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Аннотация к документации. 

Подготовка документации по планировке территории линейного объекта 

«Строительство канализационных очистных сооружений в с. Томское Томского района 

Томской области» велась в ходе реализации договора от 15 июля 2021 года №128.СГП21.ДПТ, 

заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект» (ООО 

«Сибгеопроект») и Муниципальным казенным учреждением Администрация Итатского сельс 

кого поселения (МКУ «Администрация Итатского сельского поселения»). 

Документация по планировке территории предназначена для размещения линейного 

объекта местного значения объекта «Строительство канализационных очистных сооружений в 

с. Томское Томского района Томской области». 

Подготовка документации по планировке территории выполнена на основании 

Распоряжения Администрации Итатского сельского поселения от 25 мая 2021 года №21 «О 

подготовке документации по планировке территории», в соответствии с техническим заданием 

(Приложение №1 к договору) и требованиями Положения о составе и содержании проектов 

планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 

объектов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 и статьи 43 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Настоящая документации по планировке территории по состоянию на июль 2021 года 

соответствует требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации, технических 

регламентов, экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и др. нормам, 

действующим на территории Российской Федерации, обеспечивает охрану окружающей 

среды, взрывобезопасность и пожаробезопасность при соблюдении установленных правил 

эксплуатации. 
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Обозначение Наименование Примечание 

128.СГП21.ППТиМТ2-С Содержание Тома 3 

128.СГП21.ППТиМТ2-СП Состав документации 4 

128.СГП21.ППТиМТ2.ТЧ Текстовая часть 5 
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населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, 
на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения 
линейного объекта ................................................................................................................... 3 

3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейного объекта ................................................................................................................... 5 
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линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 
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128.СГП21.ППТиМТ2.ТЧ
Лист 

2 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

1 Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для 
размещения линейного объекта. 

Линейный объект «Строительство канализационных очистных сооружений в с. 

Томское Томского района Томской области» (далее по тексту – Линейный объект), является 

объектом коммунального хозяйства местного значения, в соответствии с пунктом 23 части 2 

статьи 2 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» относится к сооружениям. 

Реализация строительства линейного объекта позволит повысить качество жизни в с. 

Томское Томского района, создать новую коммунальную инфраструктуру, обеспечивающую 

исключение негативного воздействия сброса неочищенных хозяйственно-бытовых сточных 

вод на окружающую среду. 

Основные характеристики Линейного объекта. 

№ 
п.п. 

Наименование параметра / 
показателя Значение параметра / показателя 

1 Функциональное назначение 

Канализационные очистные сооружения 
производительностью 200 м3/сутки (уточнить 
расчетом)  для работы в круглосуточном режиме со 
станцией (пунктом) приема жидких выгребных 
отходов из выгребных ям объемом 20 м3/сутки в 
составе общей производительности 
канализационных очистных сооружений 

2 Конструктивное исполнение Подземный самотечный коллектор – ПЭ труба типа 
КОРСИС Dнар=400/Dвнутр=343. 

3 Проектная мощность Максимальная суточная 200 м³ (определяется 
расчетным путем) 

4 Способ прокладки Подземный 
5 Протяженность коммунальных сетей 1278,28 п.м. * 

6 Территория размещения 
В границах территории по улице Маяковского (от 
существующего канализационного колодца до реки 
Итатка) 

7 Условия размещения 

Подлежит размещению в границах формируемых 
земельных участков, либо путем 
установления публичного сервитута в порядке 
главы V.7. ЗК РФ 

8 

Зона с особыми условиями 
использования территорий подлежащая 
установлению в связи с размещением 
объекта 

- 

*подлежит уточнению по результатам завершения стадии архитектурно-
строительного проектирования. 

В настоящей документации под термином линейный объект, понимаются 

совмещенные инженерные коммунальные сооружения в составе теплопровода и водопровода.  
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2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, 
перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий 
городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются 
зоны планируемого размещения линейного объекта 

Перечень приведен с использованием административно-территориальное деления 

Томской области Российской Федерации. 

Линейный объект имеет общую ориентировочную протяженность 1278,28  метров, 

размещение которого планируются в границах одного сельского поселения Томской области – 

Итатское сельское поселение.  

Территории, с учетом регионального законодательства в области административно-

территориального устройства, на которых устанавливаются зоны планируемого размещения 

линейного объекта, указаны на рисунке №1, перечень их представлен в таблице № 1. 

Таблица №1. Перечень территорий для размещения линейного объекта. 

Статус 
территориального 

образования 

Наименование территориального образования 
(Административный центр) 

Субъект РФ Томская область 
(г. Томск) 

Городской округ в 
составе субъекта РФ 

- 

Муниципальный район в 
составе субъекта РФ Томский район 

вк
лю

ча
я городские поселения - 

сельские поселения МО «Итатское сельское поселение» 
- 

населенный пункт с. Томское 
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Рисунок №1. Территории для размещения линейного объекта 



9 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

128.СГП21.ППТиМТ2.ТЧ
Лист 

5 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейного объекта 

Размеры зоны планируемого размещения линейного объекта определены в 

соответствии с «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. 

Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр) (ред. от 19.12.2019), с учетом принятой 

линейной строительной системы, способа прокладки. 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейного объекта представлен в Таблице №2. 

Таблица № 2. Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения 

Обозначения характерных 
точек границы зоны 

Координаты(МСК70, зона 4) 

X Y 

1 390447.47 4365455.16 
2 390444.62 4365457.95 
3 390435.89 4365449.05 
4 390415.18 4365473.24 
5 390387.15 4365503.65 
6 390370.22 4365509.45 
7 390337.35 4365545.75 
8 390303.59 4365581.33 
9 390267.47 4365616.23 
10 390146.20 4365739.00 
11 390103.88 4365715.71 
12 390042.36 4365772.85 
13 390041.62 4365810.59 
14 389871.37 4365945.47 
15 389840.10 4365981.87 
16 389806.46 4365998.79 
17 389780.70 4365959.02 
28 389775.29 4365950.66 
29 389783.71 4365945.65 
30 389799.59 4365971.97 
31 389809.67 4365985.99 
32 389833.87 4365973.81 
33 389868.55 4365934.94 
34 390031.56 4365805.80 
35 390032.45 4365768.41 
36 390102.37 4365703.40 
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37 390144.33 4365726.67 
38 390259.71 4365609.83 
39 390295.76 4365575.02 
40 390331.54 4365537.28 
41 390333.20 4365538.44 
42 390359.40 4365512.33 
43 390356.10 4365510.33 
44 390364.55 4365500.81 
45 390381.51 4365495.01 
46 390407.68 4365466.61 
47 390433.18 4365436.84 
48 390475,36 4365396,59 
49 390476,42 4365397,67 
50 390480,07 4365394,11 
51 390479,04 4365393,06 
52 390490.48 4365382.10 
53 390517.81 4365368.47 
54 390523.80 4365349.02 
55 390532.78 4365333.24 
56 390541.79 4365338.36 
57 390533.37 4365353.16 
58 390526.41 4365375.76 
59 390496.51 4365390.68 
60 390489.53 4365397.35 
61 390487.05 4365394.82 
62 390463.25 4365418.12 
63 390436.68 4365444.16 
1 390447.47 4365455.16 

27 389718.72 4365984.46 
18 389724.23 4365992.93 
19 389716.96 4365997.16 
20 389709.54 4366006.05 
25 389703.85 4365997.26 
26 389710.31 4365989.37 
27 389718.72 4365984.46 

1 389703,85 4365997,26 
2 389709,56 4366006,02 
3 389619,30 4366114,05 
4 389611,66 4366107,61 
1 389703,85 4365997,26 
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4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 
зон планируемого размещения линейного объекта  

Линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зоны планируемого 

размещения линейного объекта настоящей документацией не предусматривается.  

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения таких 

объектов не приводится. 
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5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейного 
объекта в границах зон его планируемого размещения 

Проектируемые канализационные очистные сооружения представляют собой 

капитальные инженерные сооружения (инженерные сети): 

- система подвода хоз-бытовых стоков к проектируемым очистным сооружениям; 

- система выпуска очищенных стоков в р. Итатка. 

В состав инженерных сетей на этапе архитектурно-строительного проектирования 

могут быть включены здания, строения и сооружения, предусмотренные положениями СП 

32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 (с Изменением N 

1) (утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации от 25.12.2018 N 860/пр). Для таких объектов предельные параметры 

разрешенного строительства, установлены указанными сводами правил, дополнительных 

предельных параметров настоящей документацией не устанавливается. Иные объекты, 

относящихся в соответствии с п. 10 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ к объектам 

капитального строительства, входящих в состав линейного объекта (сооружения линейного 

типа) в границах зон его планируемого размещения настоящим проектом не 

предусматривается, в связи с чем требуемое обоснование в настоящей документации не 

приводится, в том числе соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 

доступности не требуется. 
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6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих 
и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а 
также объектов капитального строительства, планируемых к строительству 
в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 
территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линейных объектов 

В ходе подготовки документации по планировке территории установлено, что в зоне 

планируемого размещения линейного объекта находятся существующие объекты 

капитального строительства, на которые возможно негативное воздействие в связи с 

размещением линейного объекта в местах пересечений. 

Виды, указанных выше объектов капитального строительства приведены в таблице № 

3. 

Таблица № 3. Перечень видов существующих объектов капитального строительства*. 

№ Наименование вида ОКС Владелец сетей 

1. Канализация (подземная) 
Администрация Итатского сельского поселения; 
634540, Томская область, Томский район, 
с. Итатка, ул. Гагарина, 1 
тел/факс (3822) 959387, 959323,  959325 

2. Железная дорога на 
перегоне Итатка-Асино 

Западно-Сибирская железная дорога – филиал ОАО 
«РЖД»; 
630004, г. Новосибирск, 
ул. Вокзальная магистраль, 14 
тел/факс (383) 229-44-52, 229-48-48 

*Перечень объектов капитального строительства приведен в материалах

обоснования проекта планировки территории. 

В целях защиты сохраняемых объектов капитального строительства, существующих 

на момент подготовки настоящей документации, в местах пересечения с линейным объектом 

при архитектурно-строительном проектировании предусмотреть мероприятия и технические 

решения, установленные нормативно-технической документацией (СП 42.13330.2016. Свод 

правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) / техническими требованиями 

эксплуатирующих организаций (представлены в Разделе 4. «Материалы по обоснованию 

проекта планировки территории. Пояснительная записка»). В случае             недостаточности  

представленных технических требований для подготовки проектной документации 

рекомендуется запросить дополнительно. 
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Строящиеся объекты капитального строительства на момент подготовки проекта 

планировки территории отсутствуют. 

Объекты капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с 

ранее утвержденной документацией по планировке территории в границах зоны планируемого 

размещения линейного объекта отсутствуют. 

Очередность планируемого развития территории, в границах которой осуществляется 

подготовка настоящего проекта, необходимо предусмотреть на стадии архитектурно-

строительного проектирования в виде проекта организации строительства. 

На указанной территории, согласно сведениям содержащихся в генеральном плане 

Итатского сельского поселения, очередность размещения иных объектов, не 

предусматривается. 
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7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в 
связи с размещением линейных объектов 

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации регулирует Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 N 73-ФЗ.  

Указанный Федеральный закон к объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относит 
объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные 
объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными 
предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, 
представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, 
градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, 
социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными 
источниками информации о зарождении и развитии культуры. 

Объекты культурного наследия в соответствии с указанным Федеральным законом 
подразделяются на следующие виды: 

памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися 
территориями (в том числе памятники религиозного назначения, относящиеся в соответствии с 
Федеральным законом от 30 ноября 2010 года N 327-ФЗ "О передаче религиозным 
организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности" к имуществу религиозного назначения); мемориальные 
квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; 
объекты науки и техники, включая военные; объекты археологического наследия; 

ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы 
изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, 
дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, 
научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения, в 
том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть 
отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-
паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи; объекты археологического 
наследия; 

достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения 
человека и природы, в том числе места традиционного бытования народных художественных 
промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и 
застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей 
формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации,  
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историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических 
личностей; объекты археологического наследия; места совершения религиозных обрядов; 
места захоронений жертв массовых репрессий; религиозно-исторические места. 

Органом государственной власти, уполномоченным в сфере сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия на 

территории Томской области, является Комитет по охране объектов культурного наследия 

Томской области. 

Согласно письму уполномоченного органа от 20 октября 2020 года №48-01-2624 в 

границах проекта планировки территории объекты культурного наследия (памятники истории 

и культуры) народов Российской Федерации, включенные в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия народов Российской Федерации, а также их зоны охраны 

отсутствуют.  

В целях соблюдения порядка хозяйственного освоения земельного участка для 

строительства линейного объекта, определенного законодательством Российской Федерации, 

уполномоченным органом установлено ограничение на выполнение земляных, строительных и 

хозяйственных работ. 

До начала производства земляных и строительных работ, заинтересованному лицу 

(Заказчику работ или производителю работ) необходимо обеспечить выполнение мероприятий 

согласно требований, установленных статьями 28, 30, 31, 32, 36 Федерального закона «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» от 25.06.2002 N 73-ФЗ с обязательным согласованием их результатов с Комитетом 

по охране объектов культурного наследия Томской области. 

Письмо уполномоченного органа представлено в составе исходных данных в Разделе 

4. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка».
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8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды 

Согласно ст.34 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об 

охране окружающей среды" размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод 

в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация зданий, строений, сооружений и 

иных объектов, оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на окружающую 

среду, осуществляются в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды. 

При этом должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды, 

восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству 

природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности. 

Воздействие на окружающую природную среду при проведении строительных работ 

носит кратковременный характер. Негативное воздействие на территорию, условия 

землепользования и геологическую среду отсутствует. Строительные работы могут 

сопровождаться незначительными выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

В результате эксплуатации линейного объекта негативного воздействия на окружающую среду 

не прогнозируется.  

Согласно сведениям Департамента ветеринарии Томской области в районе работ по 

линейному объекту и зоне его планируемого размещения сибиреязвенных скотомогильников и 

иных мест захоронения павших животных не зарегистрировано. 

Данные Администрации Итатского сельского поселения и Департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, указывают на отсутствие редких и 

находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, 

занесенных в Красную книгу Томской области и (или) Красную книгу Российской Федерации, 

в районе проектируемого линейного объекта.  

Линейный объект подлежит размещению на застроенной территории, пути миграции 

диких животных отсутствуют. В период нормальной эксплуатации объектов негативного 

воздействия на животный мир рассматриваемой территории не произойдет. Негативное 

воздействие на животный мир и растительность в период намечаемой хозяйственной 

деятельности оценивается как локальное и незначительное. 

С целью соблюдения требований в области охраны окружающей среды, необходимо 

предусмотреть следующие мероприятия: 

- обязательное соблюдение границы отводимой, согласно нормативам, территории; 

- мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/
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- проведение мероприятий по защите земель от эрозии;  

- организация стока поверхностных вод; 

- сбор, транспортирование, обезвреживание и безопасное размещение отходов 

производства и потребления осуществлять способами и условиями, безопасными для 

окружающей среды в соответствии с законодательством; 

- исключение сброса загрязненных сточных вод на почвенный покров; 

- соблюдение нормативов качества окружающей среды; 

- своевременная ликвидация проливов нефтепродуктов, возникающих при эксплуатации 

автотранспорта; 

- проведение работ со строгим соблюдением правил пожарной безопасности; 

- восстановление природной среды, рекультивация земель, компенсационное 

лесовосстановление (при необходимости). 

Информация и сведения Администрации Итатского сельского поселения, 

Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области и 

Департамента ветеринарии Томской области представлены в составе исходных данных в 

Разделе 4. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная 

записка». 
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9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 
гражданской обороне. 

Статья 1 Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

определяет чрезвычайную ситуацию, как обстановку на определенной территории, 

сложившуюся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или 

иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение 

условий жизнедеятельности людей. 

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций необходимо предусматривать и 

заблаговременно проводить комплекс мероприятий, направленных на максимально возможное 

уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья 

людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их 

возникновения. 

Перечень мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера при проектировании трубопроводов 

определяется Законодательством в области ГО, ЧС и ПБ. 

В соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2016 

№ 804 «Об утверждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне 

в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения» и 

приказом МЧС России от 28.11.2016 № 632-ДСП «Об утверждении показателей для отнесения 

организаций к категориям по гражданской обороне», проектируемый объект категорированию 

по гражданской обороне не подлежит. 

Проектируемый линейный объект не относится к особо опасным, технически 

сложным и уникальным объектам, перечисленным п. 11 ст. 48.1 в ГрК РФ, размещение его 

планируется вне территорий потенциально опасных объектов. 

Территория в границах зоны планируемого размещения линейного объекта находится 

вне зон, определённых в п.4.4 СП 165.132800.2014. 

В случае, если в ходе разработки проектной документации трубопроводов, будут 

определены (установлены) параметры эксплуатации линейного объекта, которые 

характеризуют режим его работы как опасного производственного объекта следует 

предусмотреть перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, согласно 

 



20 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

128.СГП21.ППТиМТ2.ТЧ
Лист 

16 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N87. 

В ходе подготовки проектной документации объекта капитального строительства, в 

целях предупреждения возможности возникновения чрезвычайных ситуаций, необходимо 

руководствоваться требованиями нормативно-технической документации и стандартов, в том 

числе по пожарной безопасности добровольного применения (рекомендуется). Учитывать 

климатические характеристики (термический режим, глубину промерзания грунта, ветровые и 

прочие нагрузки) и геологическое строение территории (просадочных грунтов, грунтовых 

вод).  

Технические решения принимать согласно климатическому районированию. Для 

исключения коррозии металлов и бетонных конструкций рекомендуется предусмотреть 

антикоррозионные мероприятия в соответствии с требованиями СП 28.13330.2017, ГОСТ 

9.602-20016. Учесть неблагоприятные процессы, осложняющие строительство. 

Строительно-монтажным организациям рекомендуется. 

В ходе строительства и эксплуатации объекта капитального строительства 

необходимо соблюдение условий, установленных нормативной документацией для охранных 

зон канализационных сетей. 

Осуществлять заправку дорожных и транспортных машин топливом и смазочными 

материалами в специально выделенном месте, оборудованном средствами и инвентарем 

противопожарной безопасности. 

Осуществлять производство сварочных работ при изготовлении конструктивных 

элементов в специально отведенных огороженных местах, оборудованных настилом и 

другими средствами, исключающими возгорание горючих веществ и материалов, а также 

средствами пожаротушения. 

В пределах противопожарных разрывов, своевременно очищать от горючих отходов, 

мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.  

Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных площадках 

в контейнеры или ящики, а затем вывозить.  

Перед началом работ разработать конкретную местную инструкцию о мерах пожарной 

безопасности, назначить ответственного за пожарную безопасность.  

Соблюдать все требования норм пожарной безопасности. 

Заказчику обеспечить соблюдение режима охранной зоны проектируемого линейного 

объекта.  



21 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

128.СГП21.ППТиМТ2.ТЧ
Лист 

17 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 
листов 
(стра-
ниц) в 
док. 

Номер 
док. Подп. Дата Измене-

ненных 
Заменен-

ных новых 
Аннули-
рован-

ных 


	1 Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта. 2
	2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях кот...
	3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта 5
	4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта 7
	5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон его планируемого размещения 8
	6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планир...
	7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов 11
	8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды 133
	9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне. 155
	Таблица регистрации изменений 177
	1 Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта.
	2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях кот...
	3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта
	4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта
	5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон его планируемого размещения
	6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планир...
	7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов
	8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды
	9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.
	Таблица регистрации изменений



