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01 Состав проекта 
 

1. Том I.  Положения о планировке территории (утверждаемая часть) – 
пояснительная    записка,   чертежи. 

2. Том II. Материалы по обоснованию проекта  – пояснительная записка, 
чертежи. 
 

Электронная версия проекта 
 

3.  Текстовая часть в формате docx. 
4.  Графическая часть в виде рабочих наборов и слоёв MapInfo 9.0 
5.  Графическая часть в виде растровых изображений. 
 

 
Состав чертежей  

 
№
п/п    Наименование чертежей Марка 

чертежа 
Кол. 

листов  

 Том I   

1 План красных линий (основной чертёж),  М 1:1000 ПП-1 1 

2 Разбивочный чертёж красных линий  М 1:1000 ПП-2 1 

 Том II    

3 
Схема размещения проектируемой территории в структуре МО 
«Междуреченский городской округ», М 1: 200 000 
 

ПП-3 1 

4 Схема современного использования территории (опорный план),  
М 1:2000 ПП-4 1 

5 
Схема улично-дорожной сети, М 1:1000,  
 
 

ПП-5 1 

6 Поперечные профили улиц и дорог, М 1:200 
 ПП-6 1 

7 Схема размещения сетей и сооружений водоснабжения и 
теплоснабжения, М 1:1000 ПП-7 1 

8 Схема размещения сетей и сооружений электроснабжения, М 1:1000 ПП-8 1 

9 Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки 
территории, М 1:1000 ПП-9 1 
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02 Список основных исполнителей 
 

№    Раздел проекта Должность Фамилия Подпись 

1 2 3 4 5 

1 
Архитектурно-планировочный 
раздел 

Начальник отдела 
разработки 
градостроительной 
документации 
Градостроитель 
проекта 
Специалист- 
градостроитель  

Нестеркин А.В 

Гредникова Н.Н. 

Боровикова Т. В. 

  

2 Экономический раздел 
Начальник 
экономического 
отдела 

Томилина Т. Н.  

3 Инженерная подготовка и 
вертикальная планировка 
территории, дорожная сеть 

Специалист- 
градостроитель 

Неклюдов А.А. 

 
 

4 Инженерная инфраструктура Инженер- 
проектировщик Шляхова В.В.  

5 
 

Графическое оформление 
проекта 

Специалисты- 
градостроители 

 
Боровикова Т. В. 
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Введение 

 
Настоящий проект планировки поселка Ортон  МО «Междуреченский 

городской округ» Кемеровской области разработан институтом ОАО СибНИИ 
градостроительства в соответствии с договором № 03-01В/11 от 23.06.2011г., 
техническим заданием и  нормативными документами:  

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
Земельным кодексом Российской Федерации; 
Водным кодексом Российской Федерации; 
СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации»; 
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01 – 89* Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений». 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
           Нормативами градостроительного проектирования Кемеровской 

области. 
Проект планировки разработан в полном соответствии с положениями ранее 

разработанных градостроительных документов:  
корректировки генерального плана г. Междуреченска в составе 

Междуреченского городского округа, выполненной ОАО ПИ 
«Новосибгражданпроект» в 2007 году, и проектом  правил землепользования и 
застройки п. Ортон МО «Междуреченский городской округ» Кемеровской области, 
выполненным ОАО ПИ «Новосибгражданпроект» в 2007 году. 

Представленный отчет является результатом комплекса работ над проектом 
планировки и включает выполнение планировочной документации. 

Границы проектирования включают в себя  территорию  п. Ортон площадью 
87,5 га.  

В настоящей пояснительной записке представлены характеристики 
планируемого развития территории, функциональное зонирование, предложения по 
размещению новых объектов обслуживания, проектные предложения по 
формированию улично-дорожной сети, а также  проектные предложения по 
инженерной подготовке территории и инженерному обеспечению территории 
(электроснабжению, водоснабжению, водоотведении, теплоснабжению и 
устройствах  связи).  
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1. Характеристика планируемого развития территории п. Ортон 

1.1. Планировочная организация территории 
 
Период реализации проектных решений принят в соответствии с 

корректировкой генерального плана г. Междуреченска в составе Междуреченского 
городского округа и составляет 14 лет: с 2011 г. по 2025 г. 

Планировочная структура посёлка Ортон принята в соответствии с 
градостроительными нормативами  и  учётом природных факторов. 

  Планировочная организация жилой застройки выполнена кварталами, 
имеющими четко очерченные границы,  с включениями в их состав детских 
игровых площадок, благоустроенных и озеленённых зон отдыха, что позволяет 
организовать внутреннее жилое пространство квартала, с удобными пешеходными 
связями жилых групп с учреждениями обслуживания. 

Размещение и строительство зданий и сооружений в посёлке предлагается с 
учетом особенностей рельефа и повышенных требований теплозащиты и 
сейсмостойкости.  

В соответствии с техническим заданием  проектируемая жилая застройка 
представлена индивидуальными одноэтажными одноквартирными домами 
усадебного типа с участками по 8-10 соток каждый, с размещением необходимых 
хозяйственных построек: сараев для скота и птицы, бань, гаражей, теплиц. Жилые 
дома и гаражи размещены с отступом от красной линии на 5 метров. 
Хозяйственные  постройки размещаются с соблюдением правил  пожарной 
безопасности – на  расстоянии 6 метров от жилого дома, либо  пристраиваются к  
дому.  

Максимально сохраняются жилые и общественные здания, пригодные для 
эксплуатации. 

Новые  жилые кварталы усадебной застройки проектируются: на 
территории, прилегающей к западной улице (без названия); на участке вдоль ул. 
Прибрежной, в месте перехода её  в ул. Набережную; в конце  ул. Черёмушки; 
вдоль проектируемой дороги, соединяющей ул. Набережную и ул. Звёздную и 
огибающей с северо-востока жилую зону колонии; вдоль новых проектируемых 
проездов: за строящимся зданием образовательного  комплекса МОУ СОШИ № 16 
и на территории за спортзоной  по ул. Почтовой, а также – внутри существующих 
кварталов жилой застройки, на свободных территориях, в том числе на заречной 
территории.  

Проектом предусматривается формирование общественного центра посёлка 
на территории, ограниченной улицами  Почтовой, Центральной и пер. Светлым. 
Часть территории центра продолжается за ул. Почтовой – с её северо-восточной 
стороны. Здесь находится здание гостиницы посёлка Ортон. В центре размещаются 
администрация посёлка (на первую очередь строительства) и  объекты 
обслуживания населения посёлка: комбинат бытового обслуживания(на первую 
очередь строительства), кафе на 30 мест с летней площадкой ( (на первую очередь 
строительства), отделение почтовой связи п. Ортон Междуреченского почтамта 
УФПС Кемеровской области – филиала ФГУП «Почта России», отделение 
сбербанка РФ (на первую очередь строительства). Также здесь располагается 
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магазин смешанных товаров и пекарня. Здание ФАП реорганизуется  в участковую  
больницу (проектной мощностью 14 посещений в смену на 10 коек)  с аптекой. На 
пересечении ул. Прибрежной и пер. Светлого находится культовое сооружение – 
храм святителя Митрофана Воронежского. Общественный центр включает также 
часть режимной территории ФКУ ОУХД КП-11, по ул. Почтовой. На ней 
размещены следующие объекты: штаб, офицерская гостиница, магазин-пекарня.   

Дальнейшее развитие зона центра  получит  на территории при пересечении 
ул. Почтовой и ул. Звёздной. Здесь предусмотрено строительство здания  дома 
культуры с библиотекой на 5 мест. Здесь же, на территории бывшего пожарного 
депо, проектом предлагается формирование спортивно-оздоровительной зоны: 
здесь разместятся две спортивные площадки и здание спортивного клуба, в том 
числе с  фитнес-клубом, тренажерным залом,  боулингом.  

Вдоль ул. Почтовой, на пересечении её с ул. Прибрежной,   запроектировано  
здание гостиницы. В конце  ул.  Почтовой, рядом с временной котельной, 
предусмотрено строительство  бани  на 6 человек. 

На участке недалеко от пересечения улиц Прибрежной и Центральной будет 
построен магазин смешанных товаров (на первую очередь строительства).   

Вдоль западной улицы (без названия), рядом с производственной 
территорией, запроектировано бюро похоронного обслуживания (на первую 
очередь строительства). 

На заречной территории, в жилой застройке, предусмотрено здание 
социального жилого дома на 5 мест (на первую очередь строительства) с 
благоустроенной и озеленённой территорией, а также – магазин  смешанной 
торговли (на первую очередь строительства). 

Для временного хранения автомобилей оборудованы стоянки-парковки у 
всех обслуживающих зданий. 

 Территория центра благоустраивается и озеленяется: здесь запроектированы 
скверы, парки, бульвары. 

В юго-восточной части посёлка ведётся строительство современного 
образовательного комплекса  «школа – интернат - детский сад» МОУ СОШИ № 16. 
Также будут организованы  внутриквартальные детские  игровые  площадки. 

Восточная территория посёлка включает в себя: территорию проживания 
колонистов, учреждение начального профессионального образования филиал №1  
ФБОУ НПО Профессиональное училище № 269, изолятор, гостиницу, баню  с 
котельной, пожарную часть, часть технического снабжения. 

Промышленность посёлка  представлена: 
предприятием по переработке древесины и её отходов – лесопильным цехом, 

гаражом, складом ГСМ, котельной – в юго-западной части посёлка, на берегу р. 
Базас. Санитарно-защитная зона предприятия составляет 100 м. Зона 
благоустраивается и озеленяется в соответствии с нормами; 

подстанцией (щитовой) – на пересечении ул. Прибрежной и пер. Светлого; 
котельными: три котельных - на территории  колонии-поселения ФКУ 

ОУХД КП-11, в жилой и производственной зонах, и проектируемая  котельная по 
ул. Почтовой, рядом с территорией ЧТС. 
        На всей территории поселка  предусмотрены реконструкция и 
благоустройство улиц и дорог, упорядочение их сетей, строительство новых 
участков улиц. 
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Новое кладбище располагается на расстоянии около 3 км к северу от границ  
посёлка. Территория санитарно-защитных зон кладбища должна быть 
спланирована, благоустроена и озеленена. 

Необходимо предусмотреть скотомогильник. Выбор и отвод земельного 
участка для строительства скотомогильника  или отдельно стоящей 
биотермической ямы проводит администрация п. Ортон по представлению 
организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местными 
органами Роспотребнадзора. Размер санитарно-защитной зоны скотомогильника до 
жилых и общественных зданий и учреждений: 

от скотомогильника с захоронением в ямах – 1000 м; 
от скотомогильника с биотермическими ямами – 500 м. 
Размещение скотомогильников в водоохранной, лесопарковой зонах 

запрещается. 
К скотомогильнику предусматриваются удобные подъездные пути в 

соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектирования 
Кемеровской области. 

Для утилизации твердых бытовых отходов необходимо предусмотреть 
обустройство  благоустроенной свалки-полигона ТБО. 

Участок для устройства полигона ТБО выбирается с учётом 
климатогеографических и почвенных особенностей, геологических и 
гидрологических условий местности, а также в соответствии с СП 2.1.7.1038-01 
«Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов твердых 
бытовых отходов» и требованиями нормативов градостроительного 
проектирования Кемеровской области. 

К полигону  ТБО необходимо предусмотреть  удобные подъездные пути. 
Рекомендуемое  максимальное  расстояние вывоза ТБО на полигон – 10 км.  
Размер санитарно-защитной зоны полигона ТБО – 500 м.  

1.2. Учреждения культурно-бытового обслуживания 
 

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и 
разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и 
экономическая доступность. 

Основные объекты обслуживания населения размещаются в центральной 
части посёлка, ограниченной улицами Почтовой, пер. Светлому и Прибрежной: 
отделение почтовой связи п. Ортон Междуреченского почтамта УФПС 
Кемеровской области филиала ФГУП «Почта России», отделение Сберегательного 
банка РФ (на I-ю очередь строительства), участковая больница с аптекой, магазин-
пекарня, комбинат бытового обслуживания (КБО) (на I-ю очередь строительства), 
храм-часовня святителя Митрофана, епископа   Воронежского, кафе на 30 мест с 
летней площадкой (на I-ю очередь строительства).   

Также на территориях вдоль улицы Почтовой планируется строительство 
дома культуры на 270 мест с библиотекой на 5 мест (на I-ю очередь строительства), 
гостиницы,  бани  на 6 мест,  двух спортивных площадок и здания спортивного 
клуба, в том числе с  фитнес-клубом, тренажерным залом,  боулингом.  

Вдоль западной улицы (без названия), рядом с производственной 
территорией, предусмотрено  бюро похоронного обслуживания. 
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На пересечении улиц Прибрежной и Центральной запроектирован магазин 
смешанных товаров (на I-ю очередь строительства). 

На заречной территории на I-ю очередь строительства предусмотрено 
размещение недостающих объектов социального и культурно-бытового 
обслуживания: магазина смешанных товаров, а также – социального жилого дома 
на 5 человек. 

1.3. Система озеленения и благоустройства 
 

Планировочная организация системы зеленых насаждений посёлка  
направлена на формирование единой системы озеленения путем создания парков, 
садов, скверов, бульваров и других объектов озеленения  общего и ограниченного 
пользования,  в том числе защитного, с сохранением естественных лесных 
массивов. 

Проектом предусмотрены следующие виды озеленения: 
озеленение общего пользования – озеленение пешеходных аллей, посадки 

деревьев и кустарников вдоль улиц; 
  озеленение ограниченного  пользования – озеленение  участков детских 

школьных и дошкольных учреждений, лечебных учреждений, учреждений отдыха и 
оздоровления; 

озеленение  специального назначения – озеленение  санитарно-защитных 
зон.  

При озеленении участков школ и детских учреждений следует использовать 
декоративные плодово-ягодные деревья, кустарники и вьющиеся растения 
неколючих пород. 

 Проектом рекомендуется   организация зеленой благоустроенной зоны 
отдыха на   прибрежных территориях  рек Ортон, Базас и Колос.  
           В процессе планировочных преобразований в поселке должны быть созданы 
и озеленены санитарно-защитные зоны от промышленных предприятий. 

1.4. Проектное использование территории 
 

№    
п/п Территория га % м2/чел. 

1 2 3 5 6 

  Общая площадь посёлка по проекту 87,5 100  

1 Селитебная территория 38,18 43,63 545,43 

1.Жилая территория 
(усадебная застройка) 11,68 13,35  

2.Территория проектируемой жилой  
застройки 5,46 6,24  

  
  

  

  3.Территории общественных зданий 1,59 1,82 22,7 
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4.Территории учреждений образования 1,45 1,66 20,71 

5. Спортивные сооружения 0,09 0,1 1,28 

6.Озеленение общего пользования 9,05 10,34 129,28 

7.Улично-дорожная сеть 8,86 10,12  
    В том числе: 
    - дороги с покрытием 6,91 7,89  

    - тротуары 1,14 1,30  

  

  

    - озеленение  0,81 0,93  

2 Режимная территория 14,25 16,28  

1.Жилая территория 4,10 4,68  

2.Территории общественных зданий 0,23 0,26  

3.Озеленение общего пользования 4,34 4,96  

4. Территории производственных 
объектов 
 

4,13 4,72  

5.Территории коммунально-складских 
объектов 
 

0,36 0,41  

6.Улично-дорожная сеть 1,09 1,25  

    В том числе: 
    - дороги с покрытием 0,87 0,99  

    - тротуары 0,03 0,03  

 

    - озеленение  0,19 0,26  

3. Водные пространства 6,95 8,10  

4. 
Территории лесной и луговой 
растительности, заболоченных 
территорий 

14,02 19,10  
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1.5. Улично-дорожная сеть 
 

Проектируемая территория  п. Ортон  включает в себя  жилые улицы -  ул. 
Почтовую, ул. Прибрежную, ул. Центральную, ул. Школьную, ул. Черёмушки, пер. 
Светлый, ул. Звёздную,   западную улицу (без названия), ул. Набережную, ул. 
Речную, ул. Вербную, ул. Заречную и вновь запроектированные, в том числе – 
запроектированные проезды. 

Предлагается максимальное сохранение существующих улиц. 
Основные  улицы  посёлка – ул.  Почтовая и ул. Прибрежная.  Они    

обеспечивает связь проектируемых  кварталов между собой и отдалённых 
участков, в том числе заречных – по  берегам рек  Ортон и Колос, с центром 
посёлка. Основные  улицы, в том числе продолжение ул. Прибрежной до 
территории образовательного комплекса  МОУ СОШИ № 16,   имеют ширину  в 
красных линиях  13 м и проезжую  часть – 6 м. 

По проекту сохраняется существующий главный въезд в посёлок.  Он 
осуществляется в северной его части по улице Вербной, которая с помощью моста 
через р. Ортон связывает заречную жилую территорию посёлка с основной его 
территорией. Улица Вербная  в южном направлении переходит в западную улицу 
(без названия), ограничивающую западную часть территории посёлка. Обе улицы 
имеют ширину  в красных линиях  15 м и проезжую  часть – 6 м. 

Существующие жилые улицы: Черёмушки, Школьная, часть ул. 
Прибрежной,  ул. Набережная, проектируемая улица,  огибающая с северо-востока 
жилую зону колонии,  ул. Звёздная, улица, закольцовывающая ул. Черёмушки, 
имеют ширину  в красных линиях  13 м и проезжую  часть – 6 м. 

Пер. Светлый, ул. Центральная, улица, связывающая пер. Светлый и ул. 
Центральную с ул. Почтовой, а также ул. Заречная имеют ширину  в красных 
линиях  10 м и проезжую  часть – 6 м.    

По всем улицам шириной 15 и 13 м запроектированы тротуары  шириной 1,5 
м, а по улицам шириной 10 м ширина тротуаров составляет 0,75 м.   Тротуары 
отделяются от проезжей части зеленой зоной с кустарниковыми насаждениями.  

У объектов массового посещения – администрации, гостиницы, почты, 
больницы, дома культуры, кафе, спортивных сооружений, парков отдыха, 
комбината бытового обслуживания, магазинов - устраиваются пешеходные 
площади.  

Для наружного освещения территории жилой части поселка планируется 
установить железобетонные опоры со светильниками наружного освещения. 

К каждому участку предусмотрены подъезды шириной 3м.  
Предусмотрены внутриквартальные хозяйственные проезды (скотопрогоны).  
Для временного хранения автомобилей предусмотрены стоянки – парковки у 

всех обслуживающих зданий, в центре, у предприятий. 
Поперечные профили улиц и дорог поселка установлены в зависимости от их 

назначения, характера и интенсивности движения по ним, рельефа и способа 
отвода поверхностных вод. 

Улицы Вербная и Речная осуществляют внешнюю связь посёлка с 
окружающими территориями.  
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Необходимо решить вопрос обеспечения посёлка связью с пассажирской 
транспортной сетью района и, в том числе,  г. Междуреченска.   

1.6.  Инженерная подготовка территории 
 

Характер мероприятий по инженерной подготовки территории принят в 
зависимости от инженерно-геологической характеристики грунтов территории 
района и его рельефа. 

В состав работ по инженерной подготовке территорий района включены 
следующие мероприятия: 

1. Вертикальная планировка. 
2. Ливневая канализация 
3. Расчёт объёмов поверхностного стока. 
 

Вертикальная  планировка 
Посёлок Ортон находится на берегу реки с одноимённым названием Ортон. 

Территория вытянута по оси северо-запад – юго-восток (в продольном 
направлении на 1520 м, в поперечном на 740 м). По периметру посёлок окаймляют 
реки Ортон и Базас. Небольшая часть поселения посёлка находится на 
противоположном берегу реки Ортон (в северо-западной части участка посёлка). В 
этой части протекает река Колос, которая является притоком реки Ортон. Связь 
между берегами осуществляется через мост.  

Рельеф характеризуется ярко выраженным падением к  реке. Рельеф данного 
участка сложный и неоднородный, характеризуется наличием большого числа 
тальвегов, крутых склонов и оврагов. Общий перепад отметок в пределах 
проектируемой территории составляет 87,50 м (от 470 до 383,50 в абсолютных 
отметках). Рельеф большей части территории сложный, горный, трудный для 
освоения. Преобладающий уклон более 8%. На некоторых участках уклоны 
достигают величины 21%. Наиболее сложен рельеф центральной и юго-восточной 
части посёлка, характеризуется большим количеством крутых склонов, тальвегов, а 
также большими уклонами. Северо-западная часть имеет более спокойный рельеф.  

Территории, затруднённые к освоению по условиям рельефа (уклоном более 
8%),  занимают около 60% территории посёлка. В целом, рельеф большего числа 
проектируемых площадок можно охарактеризовать как неблагоприятный для 
строительства, т.к. уклоны более 8%. 

Общее падение отметок наблюдается к реке, естественный водоотвод с 
большей части территории хороший. В некоторых местах  имеются небольшие по 
площади бессточные понижения, овраги, и, как следствие, возникает 
заболачиваемость участка. 

Схема вертикальной планировки выполнена с максимальным учётом 
рельефа с целью минимизации работ по инженерной подготовке территорий.  
Резкое изменение естественного строения рельефа может быть целесообразным 
лишь в исключительных случаях, так как связанно с большими затратами и 
нарушением состояния окружающей среды в части режима подземных вод, 
почвенного слоя, растительности и общей живописности участка.  

В основу планового и высотного решения территории положена сеть 
существующих улиц. Уклоны по улицам и рельефу достаточны для пропуска и 
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сбора ливневого стока. В высотном отношении все улицы решены с максимальным 
приближением к существующему рельефу, с сохранением по возможности 
существующих капитальных дорожных покрытий.  

В зоне новой застройки вертикальная планировка решена с небольшим 
превышением внутриквартальных территорий над уличной сетью для обеспечения 
выпуска с территории поверхностных стоков в лотки или каналы, расположенные 
по краю проезжей части, или просто свободным пробегом по краю проезжей части.  

Основными задачами вертикальной планировки и инженерной подготовки 
являются: 

 организация стока поверхностных (дождевых и талых) вод с 
вышележащей территории; 

 обеспечение допустимых уклонов улиц, перекрестков, тротуаров для 
безопасного и удобного движения транспорта и пешеходов; 

 созданий благоприятных условий для размещения зданий и прокладки 
подземных инженерных сетей; 

 борьба с заболачиваемостью отдельных участков и 
оврагообразованием. 

Проезжая часть улиц имеет односкатный   поперечный профиль, т.к. ширина 
проезжей части не превышает 10,5 - 11,25 м. В местах новой застройки (и, по 
возможности, в зоне существующей) поверхность тротуаров, газонов и других 
элементов улиц, примыкающих к проезжей части, превышают по отношению к ней 
на 0,15 м. Принятая система водоотвода требуют уточнения на дальнейших 
стадиях проектирования. Поперечный уклон – 2,5 - 3% (для дорожного покрытия 
из щебня). Максимальный продольный уклон по улицам и проездам принят  9%, 
минимальный - 0,5%. Уклон,  равный 9%,  является максимальным допустимым 
уклоном для горной, трудной для освоения местности, в данном снеговом районе, 
при щебёночном покрытии. На участках дорог, на которых продольный уклон 
превышает 8% разрешённая скорость движения 30 км/ч. 

Минимальный допустимый уклон для лотков и каналов брусчатого и 
щебёночного покрытия равен 0,4%. 

Решения по вертикальной планировке даны на чертеже инженерных 
мероприятий в виде отметок (проектных и чёрных) и уклонов по осям улиц.  

Большая часть улиц запроектирована во врезке на 0.3 – 0.5 м. На плане 
показаны участки с большими объемами земляных работ. 

 
Водостоки 

В настоящем проекте организация поверхностного водоотвода принята при 
помощи открытой ливневой сети. 
            Запроектированная система водостоков проложена по проектируемым 
улицам и проездам по направлениям максимальных уклонов рельефа. 

При создании ливневой канализации на сложном рельефе в связи с 
ускорением поверхностного стока по склонам возможно значительно увеличить 
допустимый путь свободного пробега воды и уменьшить густоту сети 
собирательных коллекторов, а во многих случаях – заменить  их открытыми 
лотками или каналами. 

Открытые водостоки представляют собой пропуск воды по краю проезжей 
части свободным пробегом в направлении естественного понижения рельефа до 
водоотводных каналов, расположенных по краям проезжей части, которые 
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собирают поверхностный сток территории и отводят его к месту выпуска в водоём. 
В местах пересечения водоотводных каналов с автодорогами устраиваются 
трубчатые переезды. Сеть водоотводных каналов состоит из существующих 
водоотводных каналов, которые дополняются проектируемыми водоотводными 
каналами. Существующая сеть каналов сохранена по возможности. На тех 
участках, где планировка не позволяет этого сделать, существующие каналы 
подлежат демонтажу.  

Водоотводные каналы запроектированы на основных (центральных) улицах 
территории посёлка, на  участках улиц с малым продольным уклоном, а также в 
местах перекрёстков улиц, где собирается большое количество стока с 
вышележащей территории для организованного, упорядоченного отвода стоков. 
Водоотводные проектируемые каналы могут быть представлены в виде 
железобетонных водоотводных лотков, расположенных по краю проезжей части.  
Габаритные размеры проектируемых лотков и каналов уточняются в ходе рабочей 
части проектирования. 

Планировочная структура позволяет разбить территорию на 8 бассейнов 
поверхностного стока, площадью которых составляет от 0,5 га до 17,9 га, имеющих 
самостоятельные выпуски ливневой канализации в реку.  
          Площадь каждого  из восьми водосборных бассейнов незначительна (менее 
20 га), а застройка усадебная, т.е. характеризуется меньшим объёмом стока, 
поэтому для них, в соответствии с СН 496-77 принят вариант свободного выпуска 
воды в близлежащий водоём по поперечным улицам и проездам в естественном 
направлении тока воды без предварительной очистки. В связи с отсутствием 
топографической съёмки  на часть проектируемой территории водоотвод с 
водосборной площади бассейна № 4 (4,1 га) следует уточнить на дальнейших 
стадиях проектирования. 

        На территории бассейна стока № 2 и № 4 находится промышленная зона 
(предприятия IV - V  класса опасности), в которой расположены цех лесопиления, 
пожарное депо, склад горючесмазочных материалов и котельная, работающая на 
дровах. На территории этой зоны необходимо устройство промливневой 
канализации с организацией предварительной очистки поверхностного стока перед 
выпуском в водоём или поселковую сеть. 

В состав подготовительных мероприятий, производимых до начала 
инженерной подготовки территории, входят: 

 расчистка территории от кустарника;  
 снятие растительного слоя грунта по трассам будущих улиц и 

проездов, с последующим хранением в строго отведенных местах, и 
использованием при благоустройстве территории. 

Излишки грунта, полученные при устройстве дорожных корыт, могут быть 
использованы для подсыпки пониженных мест на территории новой застройки, 
укрепления оврагов, а также для берегоукрепления.  

 
Защита территорий от подтопления 

Часть территории посёлка, расположенной на берегу рек Ортон, Базас и Колос 
подвергается затоплению каждый год паводковыми водами. Для защиты этой 
территории от затопления в проекте предусмотрено строительство дамб 
обвалования, верх которых должен быть на 0,8м выше паводка 1% повторяемости. 
Поперечный профиль дамб обвалования имеет форму трапеции. 
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Берегоукрепительные мероприятия рекомендуется производить в 
соответствие со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от 
затопления и подтопления». Характер и размеры дамб обвалования следует 
уточнить на дальнейших стадиях проектирования после проведения геологических 
и гидрогеологических изысканий. 

1.7. Инженерное оборудование территории 

1.7.1. Водоснабжение 
 

Проектом принято на расчетный срок обеспечение централизованным 
водоснабжением всех потребителей воды п. Ортон.  

Для нужд водоснабжения проектом предусматривается: 
- реконструкция, с увеличением мощности, поверхностного водозабора; 
-расширение объединенной хозяйственно-питьевой с противопожарной 

низкого давления сети водопровода; 
- строительство куста скважин с павильонами для размещения 

водоочистного оборудования, для водоснабжения населения по ул. Заречная; 
- строительство станции второго подъема с блоком водопроводных очистных 

сооружений. 
Сети водопровода  -  кольцевого и тупикового типа из полиэтиленовых труб. 
Добываемая вода должна соответствовать требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-

01. 
Для точного определения местоположения проектируемого куста 

водозаборных скважин необходимо заключение гидрогеологической службы с 
составлением проекта на поисково-разведочные работы с оценкой запаса 
подземных вод и рекомендациями по рациональным условиям эксплуатации. 

На основании закона РФ «О недрах» согласно «Положения о порядке 
лицензирования пользования недрами» обязательным условием является 
оформление лицензии на право добычи подземных вод. 

Проектируемая система хозяйственно-питьевого водоснабжения 
предназначена для подачи воды питьевого качества к санитарно-техническим 
приборам жилых и общественных зданий. Из этой же системы предусматривается 
обеспечение противопожарных нужд. 

Схема подачи воды потребителям должна выглядеть следующим образом: 
вода из скважин насосами I-го подъема подается на водоочистные сооружения, 
далее насосами II-го подъема в водонапорную башню и по разводящим сетям к 
потребителю. Необходимая площадь для размещения блока водоочистной станции 
с учетом зоны санитарной охраны составит 50х50 м. Водоочистные сооружения 
можно выполнить в блочном исполнении с максимальной автоматизацией, 
позволяющей сократить до минимума присутствие обслуживающего персонала. 

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии 
со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Нормами 
водопотребления учтены расходы на хозяйственно-питьевые нужды в жилых 
зданиях, уборку придомовых территорий, полив зеленых насаждений, 
нерациональный расход. 
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На сети предусматривается устройство водопроводных колодцев из сборных 
ж/б элементов, для размещения пожарных гидрантов и отключающей арматуры. 

Окончательное решение о выборе оборудования для водозабора и блока 
водопроводных очистных сооружений (ВОС), количество и расположение 
скважин, трассировки магистральных сетей, диаметров трубопроводов должны 
быть уточнены на последующих стадиях проектирования. 
Расчет водопотребления жилым фондом  

 
Расходы воды на пожаротушение 
 

Для организации пожаротушения предусматривается пожарный водопровод  
низкого давления, объединенный с хозяйственно-питьевым водопроводом. 

Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество 
одновременных пожаров в населённом пункте принимается в соответствии со СНиП 
2.04.02-84 табл. 5 и табл. 6. 

В системе водоснабжения предусмотрена установка пожарных гидрантов. 
Расстояние между ними определяется расчетом, учитывающим суммарный расход 
воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемых гидрантов. 

Свободные напоры 

 Минимальный свободный напор в сети водопровода в соответствии со 
СНиП 2.04.02-84. п. 2.26, должен быть не менее: при одноэтажной застройке - 10 
метров, на каждый следующий этаж добавляется 4 метра. 

  Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не 
должен превышать  60 метров.  

  При превышении напора в сети больше допустимого необходима установка 
регуляторов давления.  

 
Суммарный расход воды 

Таблица 1.7.1.-1 
Суммарный расход воды, 

м³/сут 
№ 

п./п. 
 

Наименование расходов 
1 очередь Расчетный срок 

1 Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды 
населения 154,37 231,84 

2 Расход воды объектами социально-бытового 
назначения 27,84 35,73 

3 Расход воды на пожаротушение 81,0 81,0 

4 Расход воды на поливочные нужды 67,0 70,0 

ИТОГО, с учетом предыдущих очередей: 330,21 418,57 
 
Мощность поверхностного водозабора и водоочистных сооружений 

принимается 500 м3/сут (21 м3/час), с учетом собственных нужд сооружений. 
Мощность подземного водозабора для водоснабжения ул. Заречной 

составляет 40 м3/сут (1,7 м3/час). 
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1.7.2.  Водоотведение 
 

Канализование усадебной застройки предполагается в герметичные выгреба. 
Сточные воды из выгребов вывозятся специализированным автотранспортом. 

Альтернативным решением по водоотведению предлагается использование 
локальных очистных установок.  

В качестве локальных очистных установок предлагается использование 
оборудование компании «Альта-Сиб».   

Станции очистки бытовых сточных вод «Alta Bio» предназначены для полной 
биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу сточных 
вод. 

Бытовые стоки, поступающие в септик «Alta Bio», проходят три стадии 
очистки: гравитационную, анаэробную и, с помощью биореактора, - аэробную. Все 
осадки и твердые фракции остаются внутри станции. 
Преимущества локальных станций очистки бытовых сточных вод «Alta Bio»: 

1. Надежность 
-для работы биореактора используется дренажный насос мощностью 320 ватт 

(2 кВт/сутки); 
- срок службы пластикового корпуса 50 лет; 
- сделана по финской технологии - не замерзает зимой.   

2. Автономность  
- при длительных перерывах в эксплуатации не требуется прочистка или 

другие подготовительные работы;  
- не боятся перерывов в поступлении стоков и подаче электричества.   

3. Простота обслуживание   
- откачка ассенизаторской машиной, обычно не чаще одного раза в год; 
- 1 таблетка сульфата алюминия (реагента) в месяц для осаждения фосфора 

(если есть необходимость).   

4. Устойчивость к агрессивным средам  
- разрешается пользоваться обычной бытовой химией без ограничений. 

5. Устойчивость к попаданию посторонних предметов  
Для обработки стоков от жилой застройки и объектов соцкультбыта 

предлагается использовать установки «Alta Bio+», с дополнительным оснащением 
их блоком ультрафиолетового (УФ) обеззараживания «Alta BioClean».  Очищенную 
воду по нормам, можно сбрасывать на рельеф, либо в водоём. Осадок вывозится 
специализированным автотранспортом. 

1.7.3.  Теплоснабжение 
 

В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» 
температурный режим п. Ортон  характеризуется следующими климатическими 
данными: 
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-средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчетная для 
проектирования систем отопления) - минус 40С; 

-средняя температура за отопительный период - минус 7,3С; 
-продолжительность отопительного периода - 227 суток. 

Схема теплоснабжения 
Основным вариантом для теплоснабжения индивидуальной жилой застройки 

являются автономные источники тепла.  
Для теплоснабжения объектов соцкультбыта предлагается расширение 

существующей сети теплоснабжения, с увеличением мощности существующих 
источников тепла (котельных). 

Расчет тепловых нагрузок жилой застройки, соцкультбыта выполнен в 
соответствии со СНиП 41-03-2003 «Тепловые сети», СНиП 23-02-2003 «Тепловая 
защита зданий». 

Тепловые нагрузки определены по укрупненным показателям иепловых 
нагрузок или по удельным тепловым характеристикам зданий. 

Общая тепловая нагрузка объектами соцкультбыта на первую очередь  
составляет 0,776 Гкал/час  (1 994 Гкал/год). 

Общая тепловая нагрузка объектами соцкультбыта на расчетный срок  
составляет 0,820 Гкал/час  (2 107 Гкал/год). 

1.7.4.  Электроснабжение 
 

Электроэнергия по поселку распределяется через трансформаторные 
подстанции (ТП) 10/0,4кВ, запитанных по радиальным воздушным линиям, 
выходы из ТП-10/0,4кВ – кабельные. Кабельные линии выполнены силовыми 
кабелями марок ААБ, АСБ и СБ разных сечений. В настоящее время для прокладки 
питающих линий рекомендуется использовать силовые кабели с изоляцией из 
сшитого полиэтилена сечением до 500кв.мм. 

Распределительные сети 10кВ выполняются кабелями ААБ, ААШв, АСБ, СБ 
сечением от 50 до 120кв.мм. по петлевой, кольцевой и двулучевой схемам.  

Трансформаторные подстанции отдельностоящие двухтрансформаторные 
мощностью от 250 до 1000 кВА.  

Местоположение трасс питающих и распределительных сетей показаны 
условно и будут уточнены при рабочем проектировании в соответствии с 
архитектурно-планировочными решениями. 

Для наружного освещения территории жилой части поселка планируется 
установить железобетонные опоры со светильниками наружного освещения типа 
РКУ с ртутными лампами высокого давления типа ДРЛ-250, мощностью 250 Вт. 
Для воздушной линии – силовой и освещения предлагается использовать 
изолированные самонесущие провода типа СИП-2А. 

ЛЭП-0,4 кВ выполнить проводом СИП-2А с сечением не менее 70 мм2 по 
стволу с дополнительной жилой для обеспечения уличного освещения. Вводы в 
дома выполнить проводом или кабелем АВТ. Предусмотреть организацию учета 
электроэнергии потребителей с установкой приборов учета со встроенным PLC-
модемом в заземленных шкафах учета на ближайшей к потребителю опоре. 
Предусмотреть установку комплектов для подключения переносных заземлений и 
измерительных приборов на концевых опорах ЛЭП-0,4 кВ и всех её отпайках и 
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устройств для подключения ПЗ-на первых опорах. Материал опор -
железобетонные на стойках СВ-110-5. 

При подключении новых электропотребителей, а так же при выполнении 
корректировки сущ. схемы линий электропередач, необходимо произвести замену 
существующих электрических столбов на новые, в связи с высоким процентом 
изношенности. 

При расчете электрических нагрузок принималось во внимание, что 
пищеблоки жилых домов нового строительства поселка оборудованы 
электрическими плитами. 

Электрические нагрузки от потребителей п. Ортон: 
1 очередь строительства - 676,19 кВт 
Расчетный срок - 788,28 кВт 
Данные  показатели учитывают нагрузки: 
- жилых зданий с электроплитами; 
- общественных зданий (административных, торговых); 
- коммунальных предприятий; 
- наружного освещения улиц; 
- систем водоснабжения и канализации, систем теплоснабжения. 
Размещение сетей и сооружений электроснабжения с учетом поквартальных 

нагрузок и разбивкой мощностей по категориям надежности электроснабжения 
выполняется в ходе дальнейшего проектирования. 

1.7.5. Связь и информатизация 
 

Инфраструктура связи, включает системы телефонной сети, телевизионной и 
радиопередающей сети. 

На расчетный срок предусматривается телефонизация всех общественных 
зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания проектируемой 
территории, телефон, телефакс, интернет, речевая и электронная почта, 
мультимедийные услуги, кабельное телевидение и др. Строительство АТС с 
установкой современного цифрового оборудования, номерной емкостью 80  
номеров. 

Предлагается развивать направление высокоскоростной линии связи с 
прокладкой волоконно-оптических кабелей (ВОК). 

  1.8. Санитарная очистка территории 
 

Настоящим проектом предусматривается организация планово-заявочной 
очистки территории. 

Вывоз мусора и нечистот с территории жилых и общественных зданий будет 
производиться в зависимости от заявок домовладельцев. 

Предлагается следующая схема очистки: 
1. Очистка поселка от твердых бытовых отходов 
Очистка поселка от твердых бытовых отходов осуществляется  по планово-

заявочной системе. Контейнеры емкостью 0,55, 0,6, 0,7 куб.м. 
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      Нормативы накопления бытовых отходов от зданий и сооружений 
 

                                                                                     Таблица 1.8.-1. 
Твердые бытовые отходы Нормативное значение   По проекту 
Общее количество 
 с учетом общественных 
зданий, тыс. т 

280 кг на 1 чел./год 0, 20 

Смет с улиц, тыс. т 5 кг с 1 кв.м 0,40 
Крупногабаритные 
бытовые отходы, тыс. т 

14 кг  на 1 чел./год 0,01 

 
Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов и 

учреждений на расстояние не менее 50 м, но не более 100 м. Они должны иметь 
ровное бетонное покрытие, ограждены зелеными насаждениями. 

В неканализованном жилищном фонде, с целью механизации погрузо-
разгрузочных работ и улучшения санитарного состояния дворовых территорий, 
целесообразно сбор отходов производить в металлические сборники различной 
вместимости, но с перфорированным дном. Использование таких сборников 
позволяет применять мусоровозные машины с механизированной выгрузкой 
отходов от контейнеров. 

Спецмашинами мусор будет вывозиться на территорию оборудованной 
свалки. 

2. Очистка неканализированных районов от жидких бытовых отходов 
Жидкие отходы из  неканализированных домовладений надо вывозить по 

мере накопления, но не реже 1 раза в полгода. 
Нечистоты должны собираться в герметичные бетонированные  выгреба  и 

вывозиться спецтранспортом в места, согласованные с СЭС. 
3. Уборка территории посёлка 
Проектом намечаются следующие мероприятия: 

- механизированная уборка улиц и удаление уличного смета; 
- поливка проезжих частей улиц; 
- организация системы водоотводных лотков; 
- ремонт и побелка надворных туалетов, саннадворных установок; 

- организация двух хозяйственных площадок  для мусорных контейнеров; 
Для вывоза ТБО, жидких нечистот, механизированной уборки тротуаров и 

дорог должны быть предусмотрены  ассенизационные машины, мусоровозы, 
уборочные, снегоочистители, снегопогрузчики. 
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2. Технико-экономические показатели проекта 
 

                                                                                                   Таблица 2.-1. 
№ 
п/п Показатели Единица  

измерения 
Сущ. 

положение 
Расчетный 

срок 
1 Территория      

Площадь проектируемой территории - 
всего 

га 87,5 87,5 

В том числе территории:     
жилых зон  га   11,68 22,1 
из них:    
усадебная  застройка га 11,68 22,1 
объектов социального и культурно-
бытового обслуживания населения  

га 0,70 1,7 

рекреационных зон га 25,82  30,3 
производственных зон, зон 
инженерной и транспортной 
инфраструктур 

га 4,9 4,9 

1.1 

иных зон га  28,5 
1.2 Коэффициент застройки %  3,9 
1.3 Коэффициент плотности застройки %  3,9 
2 Население     

2.1 Численность населения тыс. чел. 0,644 0,7 
2.2 Плотность населения чел./га 8,8 8,0 
3 Жилищный фонд     

3.1 Общая площадь жилых домов тыс. м2 
общей 

площади 
квартир 

5,45 10,0 

3.2 Средняя этажность застройки этаж 1 1 
3.3 Существующий сохраняемый 

жилищный фонд 
тыс. м2 
общей 

площади 
квартир 

 4,8 

3.4 Убыль жилищного фонда - всего тыс. м2 
общей 

площади 
квартир 

 0,7 

Новое жилищное строительство - всего -"- - 5,2 
В том числе:  -   
малоэтажное -"- - 5,2 
их них:     
малоэтажные жилые дома секционного 
типа 

-"- - - 

3.5 

индивидуальные жилые дома с 
приусадебными земельными 
участками 

-"- - 5,2 

4 Объекты социального и культурно-
бытового обслуживания населения 

    

4.1 Детские дошкольные учреждения мест 50 50 
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№ 
п/п Показатели Единица  

измерения 
Сущ. 

положение 
Расчетный 

срок 
4.2 Средние образовательные школы место 180 180 
4.3 Участковые больницы койка / 

посещение в 
смену 

- 10 /14 

4.4 Аптеки объект - 1 
4.5 Социальные жилые дома и группы 

квартир 
место - 5 

4.6 Помещения для физкультурно-
оздоровительных занятий 

м2 общей 
площади 

- 100 

4.7 Дома культуры, клубы место - 270 
4.8 Библиотеки тыс. единиц 

хранения / 
читательское 

место 

- 5,6/5 

4.9 Предприятия торговли м2 торговой 
площади 

100 225 

4.10 Предприятие общественного питания место - 30 
4.11 Предприятия бытового обслуживания рабочее 

место 
- 6 

4.12 Бани место - 6 
4.13 Отделения связи объект 1 1 
4.14 Отделения банков операционная 

касса 
- 1 

4.15 Гостиница место - 5 
4.16 Бюро похоронного обслуживания (дом 

траурных обрядов) 
объект - 1 

5 Транспортная инфраструктура      
5.1 Протяженность улично-дорожной сети 

- всего 
км 6,1 8,5  

6 Инженерное оборудование и 
благоустройство территории 

     

6.1 Водопотребление - всего  м3/сут 150,0 418,57 
6.2 Электропотребление кВт 2020,0 

(с учётом 
потребления 
объектами  

ФКУ ОУХД 
КП-11). 

788,28 

6.4 Потребление  тепла Гкал/час 
(Гкал/год) 

- 0,820 
2107 

7 Протяженность сетей    

7.1 ВЛ 0,4 кВ существующая 
ВЛ 0,4 кВ проектируемая (без учета 
существующей) 
ВЛ 10 кВ существующая 
ВЛ 10 кВ проектируемая (без учета 
существующей) 

 
 

км 

6,17  
 
 

1,57  
 

 
2,1 

 
 

0,3 
 

7.2 теплосеть существующая км 0,7  
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№ 
п/п Показатели Единица  

измерения 
Сущ. 

положение 
Расчетный 

срок 
теплосеть проектируемая (без учета 
существующей) 

 0,83 

7.3 водопровод существующий 
водопровод проектируемый (без учета 
существующей) 

 
км 

4,36 
 

 
3,43 

7.4 линии связи существующая км 1,3  
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3. Каталог координат красных линий 
Проект планировки п. Ортон выполнен на топографической съёмке  М 1:1000, 

предоставленной администрация МО «Междуреченский городской округ» в 2010 
году. 

Система координат местная – г. Междуреченск. Разбивочный план красных 
линий приведён в чертежах Тома I. 

№ 
квартала 

Номер 
точки 

перелома 

Дир. угол 
(град.мин) 

Расстояние 
(метр) 

Координата 
X 

Координата 
Y 

  1 52586,11 -42976,50 
256° 39' 28,63 

2 52558,26 -42983,11 
280° 3' 103,05 

3 52456,79 -42965,14 
295° 57' 75,01 

4 52389,34 -42932,31 
314° 35' 145,62 

5 52285,63 -42830,07 
330° 28' 49,35 

6 52261,31 -42787,14 
36° 9' 9,70 

7 52267,03 -42779,31 
126° 9' 97,97 

8 52346,13 -42837,11 
129° 8' 104,85 

9 52427,46 -42903,27 
114° 47' 174,73 

  
1 

1 52586,11 -42976,50 
  

   
  

10 52524,70 -42992,40 264° 17 ' 116,65 
11 52408,54 -43003,01 

376° 26' 178,55 
12 52270,64 -42889,60 

331° 49' 116,7 
13 52215,52 -42786,74 

349° 59' 53,08 
14 52206,28 -42734,46 

6° 22' 46,43 
15 52211,42 -42688,32 

311° 48' 124,25 
16 52118,80 -42605,50 335° 45' 67,54 
17 52091,05 -42543,92 321° 25' 47,51 

2  
  
  
  
  
  

18 
70° 50' 29,14 52061,42 -42506,78 
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19 52088,95 -42497,21 341° 34' 100,10 
20 52057,31 -42402,31 251° 29' 34,83 
21 52024,25 -42413,33 

341° 34' 53,00 
22 52007,50 -42363,10 

6° 0' 172,64 
23 52025,50 -42191,52 

27° 6' 63,45 
24 52054,40 -42135,03 

161° 10' 297,00 
25 52150,23 -42416,11 

154° 38' 79,83 
26 52184,43 -42488,25 

166° 29' 153,05 
27 52220,18 -42637,06 

188° 38' 28,02 
28 52215,98 -42664,76 

166° 17' 131,70 
29 52247,23 -42792,72 

150° 28' 53,50 
30 52 273,61 -42839,30 

134° 35' 150,20 
31 52380,56 -42944,72 

115° 57' 79,57 
32 52452,11 -42979,54 

100° 3' 73,73 
10 52524,70 -42992,40 

  
   

  
33 52583,50 -42538,17 

229° 43' 191,50 
34 52437,38 -42662,00 

322° 4' 9,50 
35 52431,53 -42654,50 

18° 35' 48,86 
36 52447,10 -42608,18 

38° 26' 54,72 
37 52481,11 -42565,31 

53° 28' 70,20 
38 52537,50 -42532,54 

63° 40' 28,90 
39 52563,40 -42510,71 

143° 49' 34,01 

3 

33 52583,50 -42538,17 
  

4      
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40 52596,32 -42471,82 
  

   
233° 5' 42,50 

41 52562,04 -42496,88 
243° 40' 34,98 

42 52530,69 -42512,40 
233° 28' 73,05 

43 52471,99 -42555,90 
218° 26' 58,71 

44 52435,50 -42601,89 
198° 35' 58,12 

45 52417,00 -42656,97 
142° 4' 27,04 

46 52433,61 -42678,30 
229° 42' 23,60 

47 52415,53 -42693,61 
319° 22' 63,07 

48 52374,50 -42645,75 
15° 37' 28,81 

49 52382,23 -42618,00 
324° 17' 57,73 

50 52348,51 -42571,12 
55° 31' 106,60 

51 52436,40 -42510,80 
49° 9' 106,20 

52 52516,73 -42441,32 
54° 34' 46,30 

53 52554,42 -42414,51 
143° 50' 71,00 

40 52596,32 -42471,82 
  

  

   
  

54 52551,55 -42400,60 
234° 34' 52,60 

55 52508,70 -42431,09 
229° 9' 106,10 

56 52428,44 -42500,50 
235° 31' 150,20 

57 52304,63 -42585,50 
347° 57' 141,50 

58 52275,10 -42447,11 
29° 14' 34,50 

59 52291,92 -42417,00 
48° 56' 136,50 

60 52394,82 -42327,33 

5 
  
  
  
  

61 101° 26' 52,22 52446,01 -42337,70 
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97° 3' 81,32 
   

  
62 52526,71 -42347,66 

121° 0' 31,14 
63 52553,41 -42363,70 

136° 46' 14,03 
64 52563,02 -42373,92 

161° 53' 4,80 
65 52564,51 -42378,47 

194° 41' 11,55 
66 52561,58 -42389,64 

222° 29' 14,85 
54 52551,55 -42400,60 

  
   

  
67 52528,66 -42334,80 

277° 3' 81,25 
68 52448,00 -42324,83 281° 26' 80,34 
69 52369,26 -42308,90 

347° 8' 163,22 
70 52332,90 -42149,78 

6° 17' 28,60 
71 52336,03 -42121,37 

48° 37' 16,65 
72 52348,52 -42110,36 

77° 27' 24,17 
73 52372,11 -42105,11 

85° 59' 34,90 
74 52406,88 -42102,70 

145° 57' 23,83 
75 52420,23 -42122,42 

137° 41' 32,30 
76 52441,97 -42146,30 

134° 56' 194,51 
77 52579,66 -42283,70 

224° 56' 72,22 
67 52528,66 -42334,80 

  

6 

   
  

78 52586,74 -42290,75 
134° 56' 109,90 

79 52664,53 -42368,37 
146° 28' 40,32 

 
 
 

7 
80 56° 8' 22,50 52686,81 -42401,98 
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81 52705,48 -42389,45 
326° 8' 15,00 

   
  

82 52697,13 -42377,00 
236° 8' 9,40 

83 52689,31 -42383,24 
326° 28' 26,56 

84 52674,64 -42360,10 
314° 56' 198,82 

85 52533,90 -42219,66 
47° 17' 172,41 

86 52660,58 -42102,71 
317° 17' 13,22 

87 52651,61 -42093,00 
293° 26' 68,22 

88 52589,02 -42065,86 
323° 43' 252,06 

89 52439,86 -41862,67 
59° 3' 32,44 

90 52467,68 -41846,00 
88° 46' 61,83 

91 52529,50 -41844,66 
145° 51' 279,95 

92 52686,63 -42076,35 
166° 13' 31,60 

93 52694,16 -42107,05 
209° 41' 58,10 

94 52665,38 -42157,54 
138° 53' 32,00 

95 52686,41 -42181,63 
228° 52' 23,70 

96 52668,58 -42197,20 
138° 52' 53,21 

97 52703,58 -42237,30 
150° 34' 70,25 

98 52738,10 -42298,47 
168° 21' 112,80 

99 52760,88 -42408,92 
233° 8' 43,00 

100 52726,51 -42434,70 
142° 36' 66,90 

101 52767,12 -42487,82 
175° 56' 53,75 

102 52770,94 -42541,45 
237° 28' 131,71 

103 52659,90 -42612,30 
279° 23' 125,90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

104 49° 43' 83,41 52535,71 -42591,76 
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105 52599,34 -42537,83 
323° 49' 44,50 

   
  

106 52573,08 -42501,92 
53° 50' 49,52 

107 52613,06 -42472,70 
323° 50' 82,67 

108 52564,30 -42405,95 
42° 29' 13,43 

109 52573,34 -42396,05 
14° 41' 18,60 

110 52578,05 -42378,06 
341° 53' 11,50 

111 52574,47 -42367,13 
316° 46' 18,73 

112 52561,65 -42353,48 
301° 0' 27,35 

113 52538,20 -42339,40 
44° 56' 68,72 

78 52586,74 -42290,75 
  

   
  

114 52524,70 -42210,48 
314° 56' 103,60 

115 52451,40 -42137,31 
317° 41' 31,00 

116 52430,47 -42114,36 
325° 57' 24,23 

117 52416,91 -42094,28 
332° 26' 68,44 

118 52385,24 -42033,62 
317° 28' 41,00 

119 52357,56 -42003,44 
325° 44' 27,90 

120 52341,86 -41980,40 
318° 34' 106,20 

121 52271,58 -41900,80 
60° 3' 80,64 

122 52341,45 -41860,53 
93° 4' 64,92 

123 52406,28 -41864,01 
128° 13' 55,60 

124 52449,96 -41898,40 
143° 43' 220,80 

 125 52580,62 -42076,40 
113° 26' 66,23 

8 

126 227° 17' 158,83 52641,39 -42102,73 
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114 52524,70 -42210,48 
  

   
  

127 52399,41 -42093,17 
265° 59' 28,81 

128 52370,66 -42095,19 
257° 27' 27,50 

129 52343,83 -42101,16 
228° 37' 18,95 

130 52329,62 -42113,70 
276° 13' 13,61 

131 52316,08 -42112,21 
291° 14' 79,36 

132 52242,10 -42083,46 
267° 39' 36,00 

133 52206,17 -42084,94 
257° 11' 80,10 

134 52128,10 -42102,70 
318° 18' 9,08 

135 52122,06 -42095,92 
328° 35' 31,26 

136 52105,76 -42069,24 
347° 23' 20,76 

137 52101,23 -42048,98 
16° 27' 24,02 

138 52108,03 -42025,94 
57° 17' 66,94 

139 52164,34 -41989,76 
60° 22' 53,12 

140 52210,52 -41963,50 
65° 0' 41,00 

141 52247,68 -41946,18 
76° 37' 37,35 

142 52248,02 -41937,54 
138° 34' 69,46 

143 52329,99 -41989,62 
145° 44' 28,03 

144 52346,03 -42013,86 
137° 28' 40,07 

145 52372,86 -42042,30 
152° 26' 57,38 

127 52399,41 -42093,17 
  

 
 
 
 
 

9 

   
  

146 52349,98 -42301,55  
 
 147 294° 27' 16,65 52334,82 -42294,66 
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307° 39' 68,76 
   

  
148 52280,37 -42252,66 

303° 32' 38,62 
149 52248,18 -42231,33 

317° 3' 157,04 
150 52141,16 -42116,40 

16° 3' 7,15 
151 52143,14 -42109,53 

77° 11' 66,00 
152 52207,50 -42094,90 

87° 39' 33,00 
153 52240,43 -42093,54 

111° 14' 78,60 
154 52313,69 -42122,01 

96° 13' 12,13 
155 52325,75 -42123,32 

186° 17' 27,20 
156 52322,77 -42150,36 

167° 8' 149,91 
157 52356,17 -42296,50 

230° 47' 8,00 
146 52349,98 -42301,55 

  

 
10 

 
 
 
 
 

   
  

158 52372,68 -42322,85 
139° 50' 4,93 

159 52375,86 -42326,62 
228° 56' 124,51 

160 52281,68 -42408,69 
209° 14' 28,03 

161 52267,99 -42433,15 
327° 36' 165,80 

162 52179,14 -42293,17 
310° 26' 101,80 

163 52101,65 -42227,15 
341° 10' 169,42 

164 52046,98 -42066,78 
2° 12' 19,10 

165 52047,71 -42047,70 
33° 36' 51,75 

166 52076,35 -42004,60 
132° 15' 29,35 

167 52098,07 -42024,33 
196° 27' 25,34 

168 52090,90 -42048,63 

11 

169 167° 23' 25,00 52096,36 -42073,04 
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148° 35' 33,82 
   

  
170 52114,00 -42101,90 

137° 3' 187,35 
171 52241,67 -42239,01 

123° 32' 39,44 
172 52274,55 -42260,80 

127° 39' 69,56 
173 52329,63 -42303,29 

114° 27' 47,30 
158 52372,68 -42322,85 

  
   

  
174 52267,57 -41931,17 

256° 37' 23,85 
175 52244,37 -41936,68 

245° 0' 42,42 
176 52205,93 -41954,61 

240° 22' 53,80 
177 52159,16 -41981,20 

237° 17' 65,23 
178 52104,28 -42016,46 

312° 15' 19,51 
179 52089,84 -42003,34 

51° 18' 28,92 
180 52112,41 -41985,25 

35° 52' 36,77 
181 52133,95 -41955,45 

52° 59' 68,17 
182 52188,37 -41914,40 

70° 34' 52,08 
183 52237,48 -41897,08 

138° 34' 45,50 
174 52267,57 -41931,17 

  

12 

   
  

184 52043,64 -41688,50 
183° 56' 74,46 

185 52038,54 -41762,78 
198° 15' 19,60 

186 52032,40 -41781,41 
263° 4' 27,17 

187 52005,40 -41784,40 
335° 21' 23,10 

13 

188 17° 7' 86,00 51995,76 -41763,42 
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189 52021,05 -41681,30 
107° 43' 23,11 

   
107° 43' 23,11 

 
184 52043,64 -41688,50 

  
   

  
190 51937,21 -41610,05 

196° 2' 205,20 
191 51880,53 -41807,27 

234° 50' 45,20 
192 51843,57 -41833,31 

286° 2' 46,90 
193 51798,50 -41820,36 

41° 51' 65,45 
194 51842,16 -41771,61 

31° 39' 50,35 
195 51868,58 -41728,75 

1° 11' 46,48 
196 51869,55 -41682,28 

19° 28' 34,20 
197 51880,94 -41650,05 

28° 29' 55,28 
198 51907,31 -41601,46 

106° 2' 31,11 

 
 

14 

190 51937,21 -41610,05 
  

   
  

199 51893,50 -41605,94 
208° 29' 45,54 

200 51871,77 -41645,97 
199° 28' 36,60 

201 51859,58 -41680,47 
181° 11' 45,36 

202 51858,64 -41725,82 
211° 39' 46,73 

203 51834,12 -41765,60 
221° 51' 62,00 

204 51792,77 -41811,76 
303° 58' 9,40 

205 51784,97 -41806,50 
23° 32' 174,02 

206 51854,46 -41646,95 
31° 32' 53,75 

207 51882,56 -41601,14 

 
 
 
 

15 

199 113° 43' 11,94 51893,50 -41605,94 
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4. КАТАЛОГ КООРДИНАТ 
осевых линий улиц и проездов  

Номер 
точки 

перелома 

Координата 
Х 

Координата 
Y 

 
15’ 

 
52579,47 -42437,75 

 
16’ 

 
52555,88 -42405,50 

 
17’ 

 
52512,70 -42436,20 

 
18’ 

 
52432,41 -42505,64 

19’ 52311,21 -42588,86 

20’ 52297,31 -42583,32 

21’ 52375,18 -42412,98 

22’ 52276,42 -42485,14 

23’ 52268,14 -42446,19 

 
24’ 

 
52223,40 -42665,90 

 
25’ 

 
52227,82 -42636,73 

 
26’ 

 
52222,90 -42616,28 

 
27’ 

 
52236,96 -42528,04 

 
28’ 

 
52191,52 -42485,67 

Номер 
точки 

перелома 

Координата 
Х 

Координата 
Y 

1’ 52743,80 -42610,36 

2’ 52723,80 -42610,36 

 
3’ 
 

52653,98 -42568,63 

 
4’ 
 

52723,53 -42524,25 

 
5’ 
 

52568,74 -42557,22 

 
6’ 
 

52435,50 -42670,14 

 
7’ 
 

52424,26 -42655,73 

 
8’ 
 

52441,30 -42605,03 

 
9’ 
 

52476,55 -42560,60 

 
10’ 

 
52534,09 -42517,97 

 
11’ 

 
52591,41 -42538,00 

 
12’ 

 
52565,42 -42502,46 

 
13’ 

 
52605,40 -42473,23 

 
14’ 

 
52615,78 -42411,21 
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Номер 
точки 

перелома 

Координат
а Х 

Координат
а Y 

 
29’ 

 
52157,19 -42413,28 

 
30’ 

 
52145,72 -42379,63 

 
31’ 

 
52066,66 -42406,58 

 
32’ 

 
52052,53 -42364,36 

 
33’ 

 
52071,27 -42161,27 

 
34’ 

 
52039,43 -42067,90 

 
35’ 

 
52040,30 -42045,31 

 
36’ 

 
52073,53 -41995,28 

 
37’ 

 
52355,33 -42266,65 

 
38’ 

 
52391,74 -42258,33 

 
39’ 

 
52449,28 -42205,92 

 
40’ 

 
52448,26 -42269,82 

 
41’ 

 
52512,62 -42208,33 

42’ 52692,20 -42398,36 

 
43’ 

 
52669,58 -42364,23 

44’ 52672,63 -42368,83 

45’ 52704,64 -42340,01 

Номер 
точки 

перелома 

Координата 
Х 

Координата 
Y 

 
46’ 

 
52627,26 -42322,00 

47’ 52604,95 -42294,21 

48’ 52685,92 -42217,06 

49’ 52524,28 -42219,71 

50’ 52646,36 -42106,98 

51’ 52644,68 -42097,07 

52’ 52584,82 -42071,13 

53’ 52454,67 -41893,84 

 
54’ 

 
52408,70 -41857,64 

 
55’ 

 
52273,82 -41889,45 

 
56’ 

 
52261,45 -41899,12 

 
57’ 

 
52336,71 -41984,40 

58’ 52352,45 -42007,48 

59’ 52377,26 -42034,53 

 
60’ 

 
52410,10 -42097,43 

61’ 52472,03 -42168,75 

62’ 52521,89 -42120,90 
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Номер 
точки 

перелома 

Координата 
Х 

Координата 
Y 

 
63’ 

 
52272,28 -41995,31 

64’ 52344,81 -41996,27 

 
65’ 

 
52032,40 -41821,74 

 
66’ 

 
51950,83 -41829,31 

67’ 51884,85 -41810,34 

 
68’ 

 
51844,50 -41838,77 

 
69’ 

 
51798,64 -41825,61 

 
70’ 

 
51795,83 -41815,84 

 
71’ 

 
51838,14 -41768,60 

 
72’ 

 
51863,61 -41727,28 

 
73’ 

 
51864,56 -41681,37 

 
74’ 

 
51876,36 -41648,00 

 
75’ 

 
51904,83 -41595,54 

 
76’ 

 
51943,40 -41606,63 


