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застройки муниципального образования поселок Кадуй» (опубликовано в
Кадуйской районной газете «Наше время» № 26(11036) от 01.03.2011 г.).
- «Региональные нормативы градостроительного проектирования
Вологодской области», утверждены Постановлением Правительства
Вологодской области №338 от 11.04.2016 года;
- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123 -ФЗ "Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности".
Предварительные

согласования

технического

подключения

к

инженерным сетям, предоставленные организациями-балансодержателями
приведены в Приложении.
1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ
1.1.Архитектурно-планировочное решение. Функциональное
зонирование
В

составе

земельного

территории

участка

путем

планировки

предусматривается

перераспределения

кадастровым номером 35:20:0104019:2922

с

земельного

образование
участка

с

землями, находящимися в

государственной собственности, права на которую не разграничены под
пристройку

магазина

к

существующему

торгово-развлекательному

комплексу. В его границах будет располагаться магазин площадью 285 кв.м.
Размещение зеленых насаждений (газон) предлагается в юго-восточной

и

западной части участка проектирования.

Функциональное зонирование
На участке проектирования выделены следующие функциональные зоны:
- зона застройки магазина;
- зона подъезда;
- рекреационная зона, в том числе зона зеленых насаждений общего
пользования;
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1.2. Социально-экономическое развитие

Мероприятия по развитию жилищного фонда
- нет.

Мероприятия по развитию учреждений и объектов обслуживания
- магазин, площадью не более 285 кв.м.

1.3.

Развитие транспортной инфраструктуры

Подъезд к строящемуся зданию планируется с северной стороны.

1.4.

Развитие инженерной инфраструктуры

Водоснабжение
Строительство сетей водопровода на данном этапе не планируется.
Предусматривается

водоснабжение

от

существующего

торгово

развлекательного комплекса.

Водоотведение
Строительство сетей канализации на данном этапе не планируется.
Будут использованы возможности в существующем торгово-равлекательном
комплексе.

Газоснабжение
Проектом предусматривается теплоснабжение (отопление) от газового
котла,

газопровод

подведен

к

существующему

зданию

торгово -

здания

торгово

15 кВт,

письмо-

развлекательного комплекса.

Электроснабжение
-

подключение

развлекательного

планируется
комплекса

от

существующего

(планируется

мощность

согласование от АО «Вологодская областная энергетическая компания» в
приложении).
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Связь
Прокладка оптическо-волоконного кабеля не планируется, но есть такая
возможность

(ответ

№

0202105/1007-18

ОТ

27.03.2018

г.

от

ПАО

«Ростелеком» в приложении).
1.5. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории
- очистка участка проектирования от кустов и прочей растительности;
- организация рельефа;
- перенос проекта в натуру.
1.6 Охрана окружающей среды и санитарная очистка территории

Мероприятия по охране атмосферного воздуха
- Обеспечение контроля со стороны соответствующих административных
органов за соблюдением всех природоохранных нормативов;
- Ограничение движения автомобильного транспорта;
- Развитие и благоустройство системы озеленения территорий.

Мероприятия по охране почвенного покрова и санитарной очистке
территории
- Организация своевременного вывоза мусора.
1.7. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций
природного

и

мероприятия

техногенного

по

гражданской

и

биолого-социального

обороне

и

характера,

обеспечению

пожарной

безопасности
-

Подготовка

к

заблаговременному

оповещению

населения

о

возникновении и развитии ЧС. Информирование населения о необходимых
действиях во время ЧС.
- Проводить вдоль проездов регулярную обрезку деревьев и рубку
сухостоя. Не устанавливать рекламные щиты в опасной близости от
дорожного полотна.
-

Защита

систем

жизнеобеспечения:

осуществление

планово

-

предупредительного ремонта линий электропередач, а также контроль
состояния жизнеобеспечивающих объектов энергоснабжения.
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-

Информирование

населения

о

потенциальных

природных

и

техногенных угрозах на территории проживания;
- Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
-

Систематическое

территорий,

объектов,

за

наблюдение
работой

за

состоянием

сооружений

защищаемых

инженерной

защиты,

периодический анализ всех факторов риска возникновения чрезвычайных
ситуаций с последующим уточнением состава необходимых пассивных и
активных мероприятий.

Обеспечение пожарной безопасности участка проектирования
-

Организация удобного подъезда к противопожарному гидранту;

-

Организация

противопожарных

разрывов

в

застройке,

обеспечение

беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных машин ко
всем объектам защиты.

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ
СТРОИТЕЛЬСВА
№
Наименование показателей
п/п
1
Территория
1.1 Площадь территории проектирования
- всего, в т.ч.:
- зона застройки магазина
1.2 Из общей площади проектируемого района
территории общего пользования - всего из них:
- зеленые насаждения общего пользования
- сквер с детскими и спортивной площадкой
- улицы, дороги, проезды, тротуары
- участки для мусороконтейнеров
2
3
4
5
5.1

Электропотребление
Расход природного газа
Теплоснабжение
Охрана окружающей среды
Озеленение

Единица
измерения

Проектное
предложение

га

0,4829

га
га

0,0285
0, 0126

га
га
га
га

0,1231
0, 0092
-

кВА
м3/час
МВт

15
29
-

га

0,1231
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
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1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ
1.1

Планировочная ситуация. Современное использование территории
Земельный участок в кадастровом квартале 35:20:0104019, расположен

на перекрестке улиц Энтузиастов и Кооперативная в п.Кадуй.
Участок ограничен: с севера,

северо-востока и востока - грунтовой

дорогой, с южной ул.Энтузиастов (дорога -

асфальт), с западной -

ул.Кооперативной (дорога - асфальт).
Территория застроена. Участок проектирования в центральной части
частично залесен (сосна высотой 30 м, диаметром 0.35м).
Площадь проектируемой территории составляет 4829 кв.м (0,4829 га).
На проектируемой территории планируется размещение магазина.
Земельный участок на перекрестке улиц Энтузиастов и Кооперативная
генпланом МО п.Кадуй включен в границы населенного пункта п.Кадуй. На
проектируемой территории предусматривается размещение пристройки к
торгово-развлекательному комплексу (магазина). На территории проекта
планировки находятся земельные участки с кадастровыми
35:20:0104019:2922-вид права собственность,

35:20:0104019:611

номерами

аренда, 35:20:0104019:163 - вид права
-

собственность

публично-правовых

образований.
1.2. Природные условия
Поселок Кадуй относится к II «В» климатическому подрайону.
Климат поселка определяется его географическим положением, малым
количеством

солнечной

радиации.

Кадуй

находится

в

атлантико-

континентальной области умеренного климатического пояса. Характерной
чертой является частая смена воздушных масс, обусловленная быстрым
прохождением барических образований в течение года. Отчётливо выражена
сезонная смена ветров преобладающих направлений. Большую часть года
преобладают южные ветры, повторяемость которых за год составляет 23 %.
Реже отмечаются восточные (7 %) и северо-западные ветры (7 %).
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Зима долгая, но мягкая, длится пять месяцев. Весна и осень прохладные, лето
прохладное, наиболее холодные месяцы — декабрь и январь, наиболее
тёплый месяц — июль. Осадков выпадает больше летом и осенью, в виде
дождя.

Условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере
На загрязнение атмосферы того или иного участка территории
оказывают влияние метеопараметры, а также рельеф и расположение
источников

загрязнения

относительно

рассматриваемого

участка.

В

пониженных формах рельефа могут накапливаться загрязняющие вещества,
особенно в холодное время суток и года. Под влиянием рельефа меняется
преобладающее направление ветра, количество и характер облачности,
количество осадков.
Значительное влияние на условия рассеивания оказывает река Сивец и
р.Ворон. Участок проектирования расположен в 500 м севернее р.Ворон и в
500 м южнее р.Сивец,. При «загрязняющем» для данной территории юго
западном

направлении

ветра

р.Сивец,

р.Ворон

абсорбирует

часть

загрязняющих веществ и уносит их с территории проектирования; борт
долины является экраном, снижающим скорость потока и способствующим
осаждению аэрозолей непосредственно в береговой зоне. Поэтому в самой
долине будет повышенное содержание вредных веществ в воздухе, а выше по
склону на плато - пониженное.

Выводы:
-

Климатические условия территории проектирования благоприятны

для жизнедеятельности человека, трудовой деятельности, отдыха и туризма,
не вызывают планировочных ограничений.
-Территория характеризуется умеренным потенциалом загрязнения
атмосферы.
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1.3.

Социально-экономическая ситуация

На участке проектирования есть объекты обслуживания.
1.4.

Транспортная инфраструктура

С юга и запада

проходит асфальтированная автодорога. Данная

автодорога находится на балансе у администрации МО п.Кадуй Кадуйского
муниципального района.
1.5.

Инженерная инфраструктура

Водоснабжение
На участке проектирования есть сети центрального водоснабжения.

Водоотведение
На участке проектирования есть сети и сооружения хозяйственно
бытовой канализации.

Дождевая канализация
На участке проектирования отсутствуют сети и сооружения дождевой
канализации.

Теплоснабжение
На участке проектирования на севере и на западе есть сети и сооружения
теплоснабжения.

Газоснабжение
На участке проектирования есть сети и сооружения газоснабжения.

Электроснабжение
На севере, юге и западе участка проектирования проходят воздушные
сети и сооружения электроснабжения (проходит линия ЛЭП 0.4 кВ на
деревянных столбах - на севере, на юге и на западе ЛЭП 0.4 кВ - на
железобетонных столбах).

Связь
На участке проектирования отсутствуют сети и сооружения связи и
радиофикации.
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1.6.

Состояние окружающей среды

Существующая экологическая ситуация вблизи п.Кадуй сложилась
благоприятная, в результате отсутствия концентрации на ограниченной
площади крупных предприятий тяжелой индустрии, обуславливающих
высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха и других природных
сред.
На

территории

проектирования

и

близлежащих

территориях

отсутствуют крупные промышленные объекты, которые могли бы вносить
вклад в загрязнение атмосферного воздуха.
По данным «Территориального отдела Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском,
Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах» п.Кадуй
относится к территориям, не загрязненным радиоактивными отходами
ядерного производства и ядерными взрывами в мирных целях. Радиационная
обстановка в п.Кадуй и прилегающих территориях за последние годы
существенно не изменялась и остается удовлетворительной. Радиационный
фактор не является ведущим фактором вредного воздействия на здоровье
населения.

Вывод:
Состояние

окружающей

среды

проектируемой

территории

можно

охарактеризовать как удовлетворительное.
1.7.

Зоны

с

особыми

условиями

использования

территорий.

Прочие планировочные ограничения.
Проектное решение разработано с учетом границ и соответствующих
ограничений зон с особыми условиями использования территории:
- с запада на восток, а так же с южной и с западной стороны участка
проектирования расположена охранная зона линии электропередач 0.4 кВ - 2
м в каждую сторону от крайнего провода линии электропередач);
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В рамках подготовки данного проекта планировки территории был
направлен запрос в Комитет по охране объектов культурного наследия
Вологодской области об отсутствии на территории участка проектирования
памятников истории и культуры. В справке сообщается, что на территории
указанного объекта отсутствуют зоны охраны и защитные зоны объектов
культурного наследия. Справка Комитета по охране объектов культурного
наследия Вологодской области включена в состав приложения проекта
планировки территории (заявка № 186 от 13.03.2018 г., ответ-исх.53-16342/18
от 17.04.2018 г.).

2. ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ
При подготовке проекта планировки территории пересечения улиц
Энтузиастов

и

Кооперативная

были

проведены

инженерно -

геодезические изыскания.
Проект подготовлен на основе топографической съемки М 1:500,
выполненной ООО «Агрогеосервис» в марте 2018 года на основании
технического задания (утвержденного заказчиком: Баютиным Д.Н.), в
системе координат МСК-35, 1 зона, система высот Балтийская 1977 г.,
технический отчет представлен в приложении.
3. ПЛАНИРУЕМОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ
3.1.

Архитектурно-планировочное

решение.

Функциональное

зонирование
Основная цель проекта - разработка рационального планировочного
решения территории, определение территорий под строительство магазина,
территорий для отдыха и обслуживания населения.
Для достижения этой цели необходимо было решить следующие задачи:
- создание комфортной среды для отдыха и обслуживания, достаточно
закрытой, исходя из соображений безопасности;
- наличие озелененных территорий местного значения;
- обеспечение доступности объектов социально-бытового обслуживания.
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На основе анализа существующей ситуации, решений генерального плана,
а также исходя из необходимости решения вышеперечисленных задач,
разработан вариант планировочной организации территории.
Данный вариант предполагает размещение на территории проектирования
магазина. Площадь земельного участка под строительство магазина 285 кв.м.
В западной части территории проектирования

существует магазин

товаров повседневного спроса для удовлетворения нужд населения с
выездом как на территорию проектирования, так и на автодорогу по улицам
Кооперативная и Энтузиастов.
В юго-восточной и западной части территории планируется размещение
зеленых насаждений (газон).
Отступ линии застройки проектируемого здания магазина от границы
земельного участка с северной стороны запроектирован с отклонением от
предельных параметров разрешенных для строительства (вместо 5 м - на
западе - 4.75 м, на востоке - 4.18 м). Такой отступ необходим, так как
планируется

построить

развлекательного

центра.

здание
А

магазина

участок

в

продолжение

увеличить

в

торгово

сторону

севера

-

невозможно, потому что с севера проходит накатанная грунтовая дорога.
Данное отклонение будет рассмотрено через публичные слушания.
В

целом

данный

вариант

приемлем,

отвечает

нормативным

требованиям и пожеланиям заказчика.

Функциональное зонирование
На

«Чертеже

проекта

планировки»

определены

следующие

функциональные зоны:
- зона застройки магазина;
- рекреационная зона, в том числе зона зеленых насаждений общего
пользования;
- зона подъезда к строящемуся зданию.
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3.2. Система зеленых насаждений и благоустройство
По

проекту

планировки

предусматривается

озеленение

в

юго

восточной и западной части участка.
Площадь зеленых насаждений общего пользования составляет 0,1231 га.

Учреждения обслуживания
Данным проектом планировки предусматривается расширение торгово
развлекательного комплекса - пристройка магазина, в котором планируется
продажа смешанных товаров повседневного спроса .
Проектом планировки предусматривается размещение в юго-восточной и
западной части зоны озеленения (газон).

3.4. Развитие транспортной инфраструктуры
Площадь подъезда в пределах участка проектирования составляет 0.0092
га.
Для

будущего строения планируется использовать существующую

автостоянку.

3.5 Развитие инженерной инфраструктуры

Водоснабжение
Проектное решение
На данной территории есть центральное водоснабжение, которое
подключено к существующему торгово-развлекательному комплексу.
В проекте предлагается водоснабжение от существующего здания.
Нормы проектирования. Расчетные расходы воды.
Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями
таблиц

1-5

СНиП

2.04.02-84

«Водоснабжение.

Наружные

сети

и

сооружения»:
Подключение
водоснабжения

к

строящемуся

запланировано

через

зданию

к

сетям

существующее

центрального

здание

торгово

развлекательного комплекса.
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Водоотведение.
Проектное решение.
В проекте предлагается не подводить канализацию в строящееся
здание, а использовать ресурсы существующего торгово-развлекательного
комплекса.
Отведение

поверхностных

вод

на

данной

территории

не

предусматривается в связи с тем, что на данной территории преобладают
песчаные грунты, обладающие высокими гигроскопичными свойствами,
вследствие чего происходить заболачивания участков не будет.
С северной стороны участка проектирования проектом планировки
предусматривается оборудовать подъезд к будущему зданию.
Подключение к сетям и дождевой канализации в данный момент не
планируется в связи с их отсутствием.

Теплоснабжение
Проектное решение.
Проектом
тепловых

не

сетей,

но

предусматривается
в

северной

теплоснабжение

части

участка

(отопление)

проходит

от

подземная

теплотрасса.

Газоснабжение
Проектное решение.
В данный момент на территории существует сеть газораспределения,
подключенная

к

существующему торгово-развлекательному

комплексу.

Подвод газопровода к участку планировки предусматривается в перспективе
на основании проекта газоснабжения и технических условий, полученных в
АО «Газпром газораспределение Вологда». В рамках подготовки проекта
планировки направлялся запрос о возможности технического подключения к
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Вологда». В
ответ на запрос АО «Газпром газораспределение Вологда» сообщает о том,
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что подключение возможно при наличии получения техусловий (ответ б/н от
28.03.2018 г., см. приложение).

Электроснабжение
Проектное решение
Электроснабжение

потребителей

предусматривается

выполнить

согласно техническим условиям, полученным в АО «Вологодская областная
энергетическая компания».
Расчетные нагрузки на вводе магазина составляет 15 кВт.

Основные показатели инженерных сетей.
Существ.

№
п/п

Наименование

Проектируемые
положение

1.

Общая расчетная нагрузка (кВА)

-

15кВт

2.

Установленная мощность ТП-10/0.4
кВА

-

-

При проведении работ по выполнению проекта планировки

производился

запрос о возможности подключения к сетям электроснабжения в АО
«Вологодская областная энергетическая компания» (заявка № 243 от
27.03.2018 г., ответ №7-6-1-4/00795 от 06.04.2018 г., см. приложение).

Сеть наружного освещения
Проектное решение
Не планируется.

Связь
Проектное решение
Сети связи на участке отсутствуют. При проведении работ по проекту
планировки производился запрос о технической возможности подключения к

20

сетям связи ПАО «Ростелеком» (заявка № 198 от 16.03.2018 г., ответ
№0202/05/1007-18 от 27.03.2018 г., см. приложение).
В

соответствии

с

письмом

ПАО

«Ростелеком»

возможность

подключения имеется. Точка подключения расположена по адресу: п.Кадуй,
ул.Строителей, д.4.

3.6 Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории
Проектные решения по инженерной подготовке и инженерной защите
территории проектирования выполнены в соответствии с планировочными
предложениями настоящего проекта планировки и с учетом геолого
геоморфологических, гидрологических, и прочих природных условий и
включают следующие мероприятия:
- ликвидация растительности в границах территории проектирования;
- организация рельефа (вертикальная планировка территории);
- вынос проекта в натуру.

Проектные решения

Зачистка территории от растительности
Территория в границах участка проектирования свободна от застройки.
Участок

проектирования

незначительно

залесен.

До

начала

нового

строительства и проведения мероприятий по организации рельефа на
рассматриваемой территории,

проектом

намечается

произвести

срезку

растительности.

Вертикальная планировка
Рельеф участка спокойный, повышение рельефа наблюдается в
северо-восточном направлении, с перепадом абсолютных отметок от 111.33
до 112.59 метра.
План организации рельефа выполнен по характерным точкам улиц и
проездов (точки пересечения осей улиц и проездов, поворотные точки). При
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этом на плане указаны направление водостока, расстояния между точками и
проектные уклоны (в тысячных). Минимальные продольные уклоны по
проезжей части улиц приняты 0,01. Проектные и фактические отметки
совпадают, так как изменение дорог не планируется.
Проектные отметки планировки территории будущего строительства
максимально приближены к существующим с целью уменьшения объемов
земляных работ и максимального сохранения естественного рельефа.
Продольные

и

поперечные

уклоны

покрытий

улиц,

проездов,

тротуаров соответствуют допустимым нормам СНиП и не препятствуют
движению автотранспорта и пешеходов.

Перенос проекта в натуру
До начала строительства здания необходимо выполнить следующие
мероприятия:
1) Спланировать территорию согласно вертикальной планировке;
2) Вынести основные элементы проектируемого здания и линию застройки
от красной линии, только после выполнения вертикальной планировки.
3.7 Охрана окружающей среды и санитарная очистка территории
Сбор бытовых стоков предусмотрен - центральная бытовая канализация.
На данной территории планируется организация сбора и вывоза бытовых
отходов с удобными подъездами для транспорта.
В соответствии с п.п.2.2.3 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила
содержания

территории

населенных

мест»

площадки

для

установки

контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений,
спортивных площадок и от мест отдыха населения не менее 20 м, но не более
100 м.

22

3.8 Характеристика

мероприятий

по

защите

территории

от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной
безопасности
По многолетним наблюдениям, на территории п.Кадуй (в том числе и в
границах проекта планировки) могут возникнуть следующие чрезвычайные
ситуации природного характера:
1. Сильный ветер, в том числе шквал.
2. Очень сильный дождь, сильный ливень, продолжительные сильные
дожди.
3. Сильный туман.
4. Сильная жара (максимальная температура воздуха не менее плюс 30
t0C и выше в течение более 5 суток).
5. Снежные заносы и гололед.
6. Сильный мороз (минимальная температура воздуха не менее - 25 t0C
и ниже в течение не менее 5 суток).
Штормовые ветры иногда достигают ураганной силы (скорость ветра,
включая порывы) - до 15 - 25 м/сек. и более, нанося большой ущерб природе
и народному хозяйству. Такие погодные явления могут послужить причиной
прерывания транспортного сообщения, обрыва электрических проводов,
частичного разрушения хозяйственных построек.
С целью снижения негативных последствий данной ЧС необходимо:
-

подготовка

к

заблаговременному

оповещению

населения

о

возникновении и развитии ЧС. Информирование населения о необходимых
действиях во время ЧС.
- вдоль проездов в жилой застройке проводить регулярную обрезку
деревьев и рубку сухостоя. Не устанавливать рекламные щиты в опасной
близости от дорожного полотна.
На

территории

проекта

планировки

возможно

возникновение

следующих техногенных ЧС:
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- аварии на системах жизнеобеспечения;
- пожары;
- аварии на транспорте и транспортных коммуникациях.
Аварии

на

системах

электроснабжения

приводят

к

нарушению

жизнедеятельности проживающего населения и вызывают наибольшую
социальную напряженность.
Наибольшее количество природно - техногенных ЧС на коммунальных
системах энергетического жизнеобеспечения происходит в зимние месяцы.
Мероприятия по защите систем жизнеобеспечения: осуществление
планово - предупредительного ремонта линий электропередач, а также
контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энергоснабжения.
В соответствии с Методическими рекомендациями по реализации
Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации" в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах органы местного самоуправления, в части организации обеспечения
первичных мер пожарной безопасности, должны осуществлять контроль
соблюдением требований пожарной безопасности.
К перечню мероприятий по защите населения от чрезвычайных
ситуаций относятся:
-

информирование

населения

о

потенциальных

природных

и

техногенных угрозах на территории проживания;
- проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному
оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения;
- информирование населения о необходимых действиях во время ЧС;
- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
- систематическое наблюдение за состоянием защищаемых территорий,
объектов, за работой сооружений инженерной защиты, периодический
анализ всех факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций с
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последующим уточнением состава необходимых пассивных и активных
мероприятий.
Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций должны осуществляться в соответствии с Федеральными законами
№ 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера" от 24 декабря 1994 г., № 123-ФЗ
"Технический

регламент

о

требованиях

пожарной

безопасности"

и

Методическими рекомендациями по реализации Федерального закона от 6
октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в
Российской Федерации" в области гражданской обороны, защиты населения
и

территорий

от

чрезвычайных

ситуаций,

обеспечения

пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах".
Противопожарные мероприятия:
Расчётное количество одновременных пожаров - 1 при населении до 1000
человек (табл. № 5,7 СНиП 2.04.02-84).
Расходы воды на наружное пожаротушение:
—

5 л/с в жилой зоне на один пожар (табл. № 5,7 СНиП 2.04.02-84);

—

2 х 2,5 л/с - на внутреннее пожаротушение жилых и общественных

зданий

объёмом

от

промышленных

5 до

10 тыс.

предприятий

Предусматривается

м3 и

(табл.

№

административных зданий
1

СНиП

2.04.02-84).

СНиП 2.04.02-84 устройство систем автоматического

оповещения о пожаре, дымоудаления, пожаротушения.
Для обеспечения пожаротушения на территории проектируемой
застройки

существует

пожарный

гидрант,

находящийся

в

80

м

от

проектируемого здания.
При проектировании здания магазина исключить установку оконных
проемов или выходов напротив строящегося здания с восточной стороны, так
как

отступ

по

проекту

составляет

6м,

- противопожарный

разрыв,

допустимый, если стены глухие, либо должны быть установлены особые
(пожаростойкие)

оконные

и

дверные

проемы.

В

противном

случае
25

противопожарный разрыв должен составлять 8 м и ширина проектируемого
здания магазина должна будет уменьшена на 2 м.
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
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ВВЕДЕНИЕ.
Территория подготовки проекта межевания расположена: Российская
Федерация, Вологодская область, п.Кадуй, перекресток улиц Энтузиастов и
Кооперативная.
Проект межевания подготавливается в отношении территории зоны
обслуживания населения общепоселкового значения в п.Кадуй.
Весь участок проектирования относится к категории земель «земли
населенных пунктов».
Проектируемый

земельный

участок

расположен

в

кадастровом

квартале 35:20:0104019.
Разработка

проекта

межевания

территории

зоны

обслуживания

населения общепоселкового значения в п.Кадуй проводится в рамках
договора

с

Баютиным

Денисом

Николаевичем.

Проект

межевания

подготовлен в соответствии с Градостроительным кодексом на основании
проекта планировки территории п.Кадуй МО п.Кадуй Вологодской области,
утвержденного

постановлением

Администрации

Кадуйского

муниципального района. Для разработки документации были использованы
следующие нормативные документы:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
2. Земельный кодекс Российской Федерации.
3. Генеральный план МО п.Кадуй утвержден решением Совета МО п.Кадуй от
21.02.2018

г.

№

6

«О

внесении

изменений

в

Генеральный

план

муниципального образования поселок Кадуй, утвержденный решением
Совета муниципального образования поселок Кадуй от 17.02.2011 г. № 3»
4. В соответствии с решением Совета муниципального образования поселок
Кадуй

Кадуйского муниципального района от 17.02.2011

г. №4 (с

изменениями и дополнениями) «Об утверждении Правил землепользования и
застройки муниципального образования поселок Кадуй» (опубликовано в
Кадуйской районной газете «Наше время» № 26(11036) от 01.03.2011 г.).

28

5. Постановление

администрации

муниципального

образования

поселок

Кадуй Кадуйского муниципального района Вологодской области
подготовке

проекта

планировки

и

проекта

межевания

«О

территории,

расположенной на пересечении ул.Энтузиастов и ул.Кооперативная №35 от
25.01.2018 г.
Территория проектирования расположена в п.Кадуй на перекрестке улиц
Энтузиастов

и

Кооперативная

Вологодской

области.

В

границах

размещения территории зоны обслуживания населения общепоселкового
значения в п.Кадуй, расположены три земельных участка: с кадастровыми
номерами

35:20:0104019:611,

35:20:0104019:2922,

35:20:0104019:163.

Г раницы данных земельных участков определены с достаточной точностью и
сведения о границах внесены в сведения ЕГРН. Земельный участок с
кадастровым

номером

35:20:0104019:2922,

разрешенным

использованием

«Для

сформирован

размещения

2017

объектов

г.

с

торговли»,

используемый Баютиной Т.А. на праве аренды, который планируется
перераспределить

с

землями

находящимися

в

государственной

собственности или муниципальной собственности, права на которую

не

разграничены.
В результате разработки проекта межевания территории зоны
обслуживания населения общепоселкового значения в п.Кадуй образуется
земельный участок:
:ЗУ1, площадью 1497 кв.м., путем перераспределения земельного участка с
кадастровым

номером

35:20:0104019:2922

и

земель

находящихся

в

государственной или муниципальной собственности, права на котораю не
разграничены.
1.1

ЦЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Цель выполнения проекта межевания территории - определение границ
образуемого

земельного

участка,

предоставляемого

для

строительства

магазина.
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Размеры земельного участка определены с учетом планируемого
развития территории, проектируемых красных линий, норм действующего
законодательства в рамках выполнения работ по подготовке проекта
межевания территории.
1.2 СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛАХ:

1. Проект планировки территории в п.Кадуй на пересечении улиц
Энтузиастов и Кооперативная Вологодской области.
2. Кадастровый план территории 35/ИСХ/2017-705750 от 27.12.2017 г.
3. Топографическая съемка,

выполненная ООО «Агрогеосервис» в

марте 2018 года.
5.

«Правила землепользования и застройки муниципального образования

поселок Кадуй» (опубликовано в Кадуйской районной газете «Наше время»
№

26(11036)

от 01.03.2011

г.),

в соответствии

муниципального образования поселок Кадуй

с решением

Совета

Кадуйского муниципального

района от 17.02.2011 г. №4 (с изменениями и дополнениями).
1.3 ОПИСАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ:

В

результате

разработки

проекта

межевания

территории

зоны

обслуживания населения общепоселкового значения в п.Кадуй образуется
один земельный участок:
:ЗУ1, площадью 143597 кв.м., путем перераспределения земельного участка
с кадастровым номером 35:20:0104019:2922 с землями, находящимися в
государственной собственности, права на которую не разграничены.
Участок образован в соответствии с проектом планировки территории.
Красные

линии

отражены

в

графической

части

проекта

межевания

территории - Лист М 1:500. (Чертеж межевания территории).
В соответствии с градостроительными регламентами устанавливаемыми
«Правилами землепользования и застройки муниципального образования
поселок Кадуй» (опубликовано в Кадуйской районной газете «Наше время»
№

26(11036)

от 01.03.2011

г.),

в соответствии

муниципального образования поселок Кадуй

с решением

Совета

Кадуйского муниципального
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района от 17.02.2011 г. №4 (с изменениями и дополнениями) образуемый
земельный участок расположен в зоне О-2 зоны обслуживания населения
общепоселкового

значения.

Образуемому

земельному

участку

устанавливаются вид разрешенного использования:
:ЗУ1 - «магазины».
Минимальные

и максимальные размеры

для указанных выше видов

разрешенного использования не установлены.
Далее приведены сведения об образуемом земельном участке.
Сведения об образуемом земельном участке
Обозначение земельного участка: :ЗУ1
Площадь: 1497 кв.м.
Разрешенное использование: магазины
Местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, п.Кадуй
Х
Номер точки
У
1
2
3
н1
352482,96
1339845,07
н2
352470,68
1339866,27
3

352469,01

1339865,44

2

352445,01

1339853,05

7

352452,76

1339838,04

8

352473,16

1339798,40

1

352486,60

1339805,18

2

352484,35

1339810,15

3

352476,91

1339826,48

4

352488,65

1339831,70

Сведения о границах образуемых земельных участках отображены в
графической части проекта межевания территории Лист1 (Чертеж межевания
территории).

ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЪЕКТОВ ПЛАНИРОВАНИЯ
Участок проектирования на момент проведения работ по подготовке
проекта

межевания

территории

состоит

из

земельных

участков

с
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кадастровыми

номерами:

35:20:0104019:163,

35:20:0104019:611,

35:20:0104019:2922 и земель, находящихся в государственной собственности,
которая не разграничена. Земельный участок с кадастровым номером
35:20:0104019:2922 имеет уточненные границы и площадь 978 кв.м, который
планируется перераспределить с землями, находящихся в государственной
собственности, права на которую не разграничены,.
На территории проектирования существует развитая дорожная сеть.
Доступ к образуемым земельным участкам осуществляется
посредством земель общего пользования.
1.4 УСТАНОВЛЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ
На рассматриваемой территории объекты культурного наследия не
выявлены. Также на данной территории присутствуют инженерные сети
(линии электропередач, водопроводы, газораспределительные сети), но
охранные зоны не включают район будущего строительства, в связи с чем
установление сервитутов и обременений на данной территории не требуется.
1.5 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ
Сформированные границы земельного участка позволяют обеспечить
необходимые

требования

по

использованию

земельного

участка

для

устанавливаемого вида разрешенного использования.
Проект межевания территории зоны обслуживания населения
общепоселкового значения в п.Кадуй соответствует государственным
нормам, правилам, стандартам, исходным данным.
При выполнении проекта межевания были сформирован: 1 (один)
земельный участок с разрешенным использованием «магазины».
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

в 0 3 к

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
«ЧЕРЕПОВЕЦКОЕ»

В О Л О Г О Д СК А Я О Б Л А С Т Н А Я
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

(АО «Вологдаоблэиерго», АО «ВО'Ж»)
OI i’ ll 1163525064955, ИНН 3525372678, КПП 353950001
р/с № 40602810884000000013,
к/с № 30101810000000000722. БИ1С 041909722
Банк: филиал Вологодский ПАО «Банк ВТБ» г.Вологда.
Юридический адрес: 160014. г.Вологда, ул.Горького, д.99.
тел: (8172) 550-711, (8172) 550-770, m il) 550-880,
факс: (8172) 550-792, email: info@Vologda.energy
Почтовый адрес: 162690, Вологодская область,
Череповецкий р-н, д. Ясная Поляна, ул. Механизаторов, д.5
тел: (8202) 49-04-24. (8202) 29-16-91 ’
email: eherets@vol ogd a.en ergy

от V б Г Н.
на №

Г

243

ООО «Агрогеосервис»
директору
А.Е. Голубенкову
1626)06, Вологодская область,
г.Череповец, пр. Победы, д. 14, оф. 30
Тел/факс: 8(8202) 55-47-12. 55-37-91

О f $ -Ne 'Т G ' { ■
от

27.03.2018

О технических условиях

н

ПО «Череповецкое» АО «Вологдаоблэиерго», рассмотрев Ваше обращение №
243 от 27.03.2018 года, по объекту капитального строительства на земельном
участке, расположенного по адресу: Вологодская область, Кадуйский район, п.
Кадуй, перекресток ул. Энтузиастов и Кооперативная, кадастровый номер
земельного участка 35:20:0104019:2922, вид разрешенного использования - для
строительства торгово-развлекательного центра сообщает, что на данных
территориях объектов электросетевого хозяйства ПО «Череповецкое» АО
«Вологдаоблэиерго» нет.
Возможность
подключения
к сетям
электроснабжения
имеется.
Технологическое присоединение к электрическим сетям ПО «Череповецкое» АО
«Вологдаоблэиерго» возможно по договору технологического присоединения.
Владельцу земельного участка необходимо направить в наш адрес заявку в объеме
требований
п.п.
8,9,10,12
правил
технологического
присоединения
энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим
сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
27.12.2004 № 861. Заявка направляется письмом в двух экземплярах с описью
вложений. Срок подключения объекта к сетям, срок действия технических условий
определяется
договором.
Плата
за
технологическое
присоединение
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения
энергопринимающих устройств) устанавливается исходя из стоимости мероприятий
по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при
присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства
необходимого класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка,

I

составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500
метров в сельской местности. Если же расстояние от границ участка заявителя до
объектов электросетевого хозяйства необходимого класса напряжения сетевой
организации составляет более 300 метров в городах и поселках городского типа и
более 500 метров в сельской местности плата за технологическое присоединение
определяется согласно действующему Постановлению РЭК Вологодской области.
В свою очередь, так же просим обратить внимание на тематику обращений (О
технических условиях), выдача технических условий четко регламентируется
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
27.12.2004 № 861. Размер платы за технологическое присоединением
энергопринимающих устройств определяется согласно приказа Департамента ТЭК
и ТР по Вологодской области, по максимально запрашиваемой мощности.

Главный инженер
ПО «Череповецкое» АО «Вологдаоблэиерго»

B.C. Мурзин
ч

Исп Глухих А.А

1СЛ 49-04-41
I #

/

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ВОЛОГДА»

162606, Вологодская обл., ( .Череповец,
пр.Победы, д. 14, оф.ЗО
Директору ООО «Агро» еоеервис»
Го J1у б е 11кону А. Е.

(АО «Газпром газораспределение Вологда»)
ул. Саммера.д. 4А, г. Вологда, РФ: 160014
телефон {8172)57-21-70, факс 57-21-71
E-mail: info@voiobtcjaz m
ИНН 3525025360, КПП 352501001,0кп0 03263651

н а N8

от

В соответствии с Вашим запросом №199 от 16.03.2018 года о рассмотрении
возможности строящегося торгово-развлекательного центра предоставляем следующую
информацию.
В соответствии с п.6, п.8 Правил подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных
Постановлением Правительства РФ N 1314 от 30 декабря 2013 г. Заявитель в целях
определения техн и ческой возм ожности подключен ня (технологи ческого присоеди иен ия)
объекта капитального строительства к сети газораспределения направляет исполнителю
запрос о предоставлении технических условии. Указанный запрос может быть направлен
в электронной форме.
К запросу о предоставлении технических условий прилагаются следующие
документы:
а) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором
располагается (будет располагаться) принадлежащий заявителю объект капитального
строительства (далее - земельный участок), за исключением случаев предоставления
технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети
газораспределения;
б) ситуационный план;
в) расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в
случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб. метров);
г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя
заявителя (в случае если запрос о предоставлении технических условий подается
предетавителем заявителя);
д) копия документа, подтверждающего право собственности или иное
предусмотренное законом право на объект капитального строительства, в случае если
завершено строительство указанного объекта;
е) согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение)
к сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, а также
строительство газопровода на земельном участке основного абонента, если подключение
осуществляется на земельном участке, правоо''
ем которого является основной
абонент, в случаях, предусмотренных пунктом 3
щих Правил;
Начальник Кадуйского РЭУ

И с п. Е. М. Нал и мо ва, 8-81742-51904

с

С. И. Мух и и

м

о

Директору ООО «Агрогеосервис»
А.Е. Голубенкову

Ростелеком

Публичное акционерное общ ество междугородной
и международной электрической связи «Ростелеком »
М А К Р О Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й Ф И Л И А Л « С Е В Е Р О -З А П А Д »
ВО ЛО ГО ДСКИЙ Ф ИЛИАЛ
Советский пр., 4 г. Вологда,
Вологодская обл., Россия, 160000,
Тел.:(8172) 79-90-14, 72-00-14
Ф акс:(8172) 72-61-23
e-mail: sz.vl.office@ nw.rt.ru, web: www.rt.ru
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О получении технических условий
Уважаемый Алексей Евгеньевич,
На Ваш запрос о наличии технической возможности подключения к сетям связи
ПАО «Ростелеком», на земельном участке расположенном на перекретке улиц
Энтузиастов и Кооперативной в п. Кадуй, с разрешенным использованием: «
строительство торгово-развлекательного центра», сообщаю Вам следующее:
1. Техническая возможность на подключение к сетям Вологодского филиала
ПАО «Ростелеком» на указанном земельном участке имеется. Точка подключения
располагается по адресу: п. Кадуй, ул. Строителей, д. 4.
2. Для получения технических условий на подключение к сетям Вологодского
филиала ПАО «Ростелеком» владелец участка должен обратиться в ПАО «Ростелеком»
лично.
3. Услуга получения технических условий является платной, в соответствии с
действующим прейскурантом филиала.

Заместитель директора филиалаТехнический директор

Ведерников А.В.
(8172)79-90-81

А.В. Бочковский

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
КАДУИ ТЕПЛОСЕТЬ1"
т

т

муниципального образования Поселок Кадуй
162510 Вологодская обл.,
рп. Кадуй, ул. Строителей д.8
тел/факс 8(81742)5-18-38
e-mail: qkh kaduy@mail.ru
ИНН 351008411 КПП 351001001
ОГРН 1103536000193
19
J e ff
№
на №

Выдана
ООО «Агрогеосервис»

от

о тепловых сетях

Дата выдачи: 17.04.2018г.

Справка дана в том что у МУП «Кадуй Теплосеть» по адресу п. Кадуй
ул. Энтузиастов и ул. Кооперативная есть возможность подключения к
наружным тепловым сетям.
Строительство и границы участка должны быть выполнены соблюдением
охранной зоны тепловых сетей поселка.

Директор МУП «Кадуй Теплосеть»

4. Ю. Бронгулеев

Общество с ограниченной ответственностью

«ТрансАква»
В о л о г о д с к а я о б л а с т ь , п . Каду й
у л . Строителей, д . 8,
тел/факс (8 1 7 4 2 )5 -1 4 -7 8
ИНН / КПП
3 5 1 0 0 0 8 5 7 0 / 35 10 01 001

Исх.№

от YZcrdWJ

162606 г.Череповец
пр.Победы д.14 оф.30
Директору
ООО «Агрогеосервис»
А.Е. Глубенкову

Общество с ограниченной ответственностью «ТрансАква» на Ваш запрос
№195 от 16.03.2018 г сообщает, что с Баютиным Д.Н. заключен договор на отпуск
питьевой воды по прибору учёта холодного водоснабжения, установленного на вводе.
Поэтому, данное здание уже подключено к централизованным систем
водоснабжения.

А.М. Новик

Исп. Соколова О.А.
Тел.5-22-68

Общество с ограниченной ответственностью

«ТрансСток»
В о л о г о д с к а я об лас т ь , п . КадуР.\
у л . Строителей! , д . 8,
тел/факс ( 8 1 7 4 2 ) 5 - 1 4 - 7 8
ИНН / КПП
3510008570 / 351001001

Исх .№
_______
От /</ ^ AG/S

162606 г.Череповец
пр.Победы д. 14 оф.30
Директору
ООО «Агрогеосервис»
А.Е. Голубенкову

Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСток» на Ваш запрос
№196 от 16.03.2018 г сообщает, что с Баютиным Д.Н. заключен договор на водоотведение
сточных вод.
Поэтому, данное здание уже подключено к централизованным систем
водоотведения.

Директор ООО «ТрансСток»

Исп. Соколова О.А.
Тел. (81742) 5-22-68

А.М. Новик

КОМИТЕТ
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Россия, 160000, г. Вологда,
ул. Герцена, д. 37
тел. (817-2) 23-00-97 (доб.1851)
факс (817-2) 23-00-97 (доб. 1885)
email: okn.vo@gov35.ru

На№

Директору ООО «Агрогеосервис»
А.Е. Голубенкову
162606, Вологодская обл.,
г. Череповец, пр. Победы, д. 14, оф. 30

ОТ

О наличии объектов культурного наследия

СПРАВКА
Комитет по охране объектов культурного наследия Вологодской области
(далее - Комитет), осуществляя полномочия органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов
культурного наследия, сообщает следующее.
На территории земельного участка, находящегося в п. Кадуй, на
перекрестке улиц Энтузиастов и Кооперативная, согласно приложенной схеме,
объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленных
объектов культурного наследия, не имеется.
На территории указанного объекта отсутствуют зоны охраны и защитные
зоны объектов культурного наследия.
Сведениями об отсутствии на территории испрашиваемого участка
выявленных объектов археологического наследия либо объектов, обладающих
признаками объекта археологического наследия, Комитет по охране объектов
культурного наследия области не располагает. Полного археологического
обследования и картографирования объектов археологического наследия на
данной территории не проводилось.
В связи с вышеизложенным, заказчик работ в соответствии со ст.ст. 28, 30,
п. 3 ст. 31, п. 2 ст. 32, ст.ст. 36,45.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-Ф3
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» в случае, если участок будет подвергаться воздействию
земляных и строительных работ, до начала земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ обязан:
обеспечить проведение и финансирование историко-культурной
экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных,
строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки в
порядке, установленном статьей 45.1 Федерального закона № 73-Ф3;
представить в Комитет документацию, подготовленную на основе
археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке,
подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ,

а также Заключение государственной историко-культурной экспертизы,
указанной документации (либо земельного участка).
В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего
воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов,
обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия
Комитетом решения о включении данного объекта в перечень выявленных
объектов культурного наследия:
- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении
сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении
спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения
сохранности выявленного объекта культурного наследия (далее - документация
или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности
выявленного объекта культурного (археологического) наследия) либо план
проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку
воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия;
- получить по документации или разделу документации, обосновывающей
меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия,
заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его
совместно с указанной документацией в Комитет на согласование;
- обеспечить реализацию, согласованной Комитетом документации,
обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта
культурного (археологического) наследия.
В случае обнаружения при проведении земляных и иных хозяйственных
работ предметов, обладающих признаками объектов археологического наследия,
на основании ст. 36 и 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3
необходимо незамедлительно приостановить все работы на участке обнаружения
данных находок и в течение трёх дней письменно известить об этом Комитет по
охране объектов культурного наследия области.
На основании статьи 7.14.2 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях неисполнение заказчиком и (или)
исполнителем работ обязанности по приостановлению работ в случае
обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия,
влечёт наложение административного штрафа до 5 млн. рублей.

Председатель Комитета

Е.А. Снеткова,
23-00-97 (доб. 1886)

Е.Н. Кукушкина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК КАДУЙ КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

От i S . 0 4 . l 0 U .

№ i f

О подготовке проекта планировки
и проекта межевания территории,
расположенной на пересечении
ул. Энтузиастов и ул.Кооперативная

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на основании заявления Баютиной Тамары
Анатольевны от 28.12.2018 г.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Баютиной Тамаре Анатольевне подготовить проект планировки и проект
межевания
территории,
расположенной
на
пересечении
ул.Энтузиастов
и
ул. Кооперативная.
2. Опубликовать настоящее постановление в Кадуйской районной газете «Наше время»
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования
поселок Кадуй в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации
муниципального образования
поселок Кадуй

В.Г. Бурлов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«А Г Р О Г Е О С Е Р В И С»
Россия, 162606, Вологодская область, г.Череповец, пр.Победы, д.14,оф.ЗО
тел./факс 8(8202) 55-47-12, 8(8202) 55-37-91
e-mail:agrogeo@mail.ru, www.agrogeo.ru,vk.com/agrogeoservis
р/с 40702810112270101410 в ОСБ 1950/078 Вологодское отделение 8638 к/с 30101810900000000644
БИК 041909644 ИНН 3523012045 КПП 352801001 ОГРН 1033500886187

Технический отчет
О выполнении инженерно-геодезических изысканий по созданию и
обновлению инженерно-топографического плана в масштабе 1:500, в том
числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений на
земельном участке пересечения улиц Энтузиастов и Кооперативная в
п.Кадуй.

Адрес: Вологодская область, п.Кадуй, перекресток улиц Энтузиастов и
Кооперативная

/А.Е.Голубенков/

Директор ООО «Агрогеосервис»

Вологодская область
г. Череповец
2018 г.
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5
6
8
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7

Разделы отчета
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Общая часть отчета
Техническая часть отчета
Заключение
Акт полевого контроля и приемки материалов топосъемки
производителем работ
Пояснительная записка о выполнении геодезических работ
Графическая часть отчета
Ситуационный план с указанием границ работ на выкопировке
масштаба 1:10 000
Схема геодезических построений от исходных пунктов
План на листе масштаба 1:500 с нанесением границы земельного
участка
Приложения
Программа
Техническое задание -1л.
Копия допуска СРО-1л.
Копия свидетельства о поверке инструмента -2л.
Копия сертификата соответствия программного комплекса «CREDO»2л.
Копия свидетельства об утверждении типа средств измерений -1л.
Каталог координат и обследования исходных пунктов-1л

Номера
листов
3

3
4,5
6
7
8-13
14
15
16

17
18
17
19-20
21
22
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Общая часть отчета
О бщие сведения
Исполнителем работ является ООО «Агрогеосервис», которое осуществляет
производство работ на основании свидетельства о допуске к определенному виду работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Регистрационный номер № СРОСИ -И-00978.1-04022013 от 04.02.2013 г. (Приложение
стр.17).
Инженерно-геодезические изыскания проводились на основании договора на
производство работ № 254/17/04/17 от 17.04.2017 года с Баютиным Д.Н. и технического
задания для создания топографического плана масштаба 1:500 в районе земельного
участка с кадастровым номером 35:20:0104019:2922площадью 4829 кв.м под
проектирование магазина, расположенного по адресу: Вологодская область, п.Кадуй,
перекресток улиц Энтузиастов и Кооперативная.
С истема координат М С К - 35 1 зона, система вы сот - Б ал ти й ск ая 1977 г.
Полевые работы проводились в феврале 2018 года.
Камеральные работы - в феврале 2018 года.
Исполнители работ:
Директор ООО «Агрогеосервис» - А.Е.Г олубенков
Инженер-геодезист - О.А.Князькина.
Разрешение на использование исходных пунктов триангуляции было получено в
Управлении Росреестра по Вологодской области выписки № 880 от 12.12.2017 г.
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Техническая часть отчета
К р атк ая ф изико-географ ическая характери сти ка района работ
Рельеф, растительность: рельеф, в основном, равнинный, углы

наклона

поверхности не превышают 1°. Средняя отметки высоты составляет 112.46 м. Земельный
участок в районе земельного участка

с кадастровым номером 35:20:0104019:2922

частично залесен (сосна высотой 30 м, диаметром 0.35м ). Рельеф участка спокойный,
повышение рельефа наблюдается в северо-восточном
абсолютных отметок от 111.33 до 112.59 метра.С южной

направлении, с перепадом
стороны участка проходит

асфальтовая дорога по ул.Энтузиастов, с западной стороны
тоже проходит асфальтовая дорога по ул.Кооперативная.
Застройка: на северо-западе находится магазин «Северный Градус», на востоке строящееся здание, в центре - торгово-развлекательный центр .
Наличие подземных и надземных коммуникаций: на севере проходит подземная
теплотрасса, подземный водопровод, на востоке и западе по ул.Кооперативная проходит
подземный газопровод, который еще и подключен к торгово-развлекательному центру, а
так же на западе проложена подземная теплотрасса, к торгово -развлекательному центру
подключены сети бытовой канализации,

На севере, юге и западе участка

проектирования проходят воздушные сети и сооружения электроснабжения (проходит
линия ЛЭП 0.4 кВ на деревянных столбах - на севере, на юге и на западе ЛЭП 0.4 кВ - на
железобетонных столбах).
Элементы гидрографии на участке производства работ отсутствуют.
Сведений о наличии опасных природных и техногенных процессах не выявлено.
Съемка проводилась в летнее время года при температуре -10°С.
Топографо-геодезическая изученность района работ
Картографический материал был получен в Управлении Архитектуры и
Градостроительства п.Кадуй, который представлен пректным планом в векторном виде, а
так же выкопировка масштаба 1:10 000.
С ведения о методике и технологии вы полн енн ы х работ
Создание района калибровочных работ было проведено от пунктов триангуляции
Б.Горка, Владимировка, Заэрап, Кадуй, Куракино, Малафеево. Схема в приложении стр.13.
При геодезических измерениях использовалась аппаратура геодезичекая спутниковая
EFT M1 GNSS - копии свидетельств о поверке стр.18, 19 и копия свидетельства об
утверждении типа средств измерений стр.22.
Топографическая съемка выполнялась согласно «Инструкция по развитию съемочного
обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных
спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS» ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 кинем атическим
методом (kinematic GPS positioning) - метод спутниковых определений, при котором
подвижная станция находится в режиме непрерывной работы как во время выполнения
приёма на точке, так и во время перемещения между точками.
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Создания планово-вы сотной опорной и съемочной геодезической сети не
проводилось. Съемка выполнялась непосредственно с исходных от пунктов
триангуляции Б.Горка, Владимировка, Заэрап, Кадуй, Куракино, Малафеево.
Выполнение съемки производилось следующим образом: один GNSS-приемник был
установлен на исходном пункте Кадуй - удаленность от района съемки 2,02 км, со вторым
приемником (подвижная станция) сначала произвели достаточное количество измерений
(с контроллером) на пункты триангуляции Б.Горка, Владимировка, Заэрап, Куракино,
Малафеево, а затем была проведена съемка земельного участка в п.Кадуй. Схема
исходных пунктов представлена в приложении стр.13.
Исходные координаты пунктов и высоты получены в Управлении Росреестра
г.Вологды (выписка № 880 от 12.12.2017 г.). Координаты в сводной ведомости
представлены МСК -35, система высот - Б ал ти й ск ая 1977 г. Материалы в техническом
отчете представлены в системе координат в М СК-35, система высот - Б ал ти й ск ая 1977
г.
Камеральная обработка полевых измерений выполнялась с помощью программ:
CREDO_TOPOPLAN, Trimble Business Center. Топографический план создавался в
программе CREDO_TOPOPLAN на основании геодезической съемки, и выгружен в
AUTOCAD для передачи его электронного вида заказчику. При выполнении камеральных
работ использовались условные знаки из классификатора CREDO_TOPOPLAN.
С ведения о проведении технического кон троля и прием ки работ
Был проведен текущий контроль и приемка результатов топографической съемки с
целью установления их соответствия требованиям нормативных документов. Был
осуществлен выезд на объект инженера -геодезиста Бражниковой Ю.А. с целью
проведения полевого контроля (разница в съемке составила 0.005-0.010 м), так же
проведен контроль камеральной обработки измерений и выполнения топографического
плана, о чем свидетельствует подпись в штампе топографического плана стр. 14.
При приемке-проверке завершенных работ установлено:
Созданный топографический план масштаба 1:500 указанной территории соответствует
требованиям СП 11 -104-97, «Условные знаки для топографических планов масштаба
1:500, 1:5000 М., «Недра», 1989г.
Все выявленные ошибки и замечания устранены своевременно, о чем составлен акт
полевого контроля и приемки материалов топографической съемки производителем работ.
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АКТ
полевого контроля и приемки материалов топографической съемки
производителем работ.
г.Череповец

« 22 » февраля 2018 г.

Настоящий акт составлен в том, что производитель работ по топографической съемке
масштаба 1:500 в районе земельного участка с кад.№ 35:20:0104019:2922 площадью 4829
кв.м , расположенного по адресу: Вологодская область, п.Кадуй, перекресток улиц
Энтузиастов и Кооперативная, произвел текущий контроль и приемку результатов
топографической съемки с целью установления их соответствия требованиям
нормативных документов.
При приемке-проверке завершенных работ установлено:
Созданный топографический план масштаба 1:500 указанной территории соответствует
СП 47.13330.2012 от 01.07.2013 г. Все выявленные ошибки и замечания устранены
своевременно.

Внутренний контроль осуществил

Директор ООО «Агрогеосервис»

/Ю.А.Бражникова/

/А.Е.Г олубенков/

Заключение
По результатам инженерно-геодезических изысканий был подготовлен технический отчет
о проделанной работе в бумажном и электронном виде.
Нормативные документы, на основании которых проводились работы:
- СП 47.13330.2012 от 01.07.2013 г., ГОСТ 21.301-2014.
Инструкция по топографической съемке масштабов: 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500-ГКИНП02-033-79, М., «Недра», 1982г.
Условные знаки для топографических планов масштаба 1:500, 1:5000 М., «Недра», 1989г.
«Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с
применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS»
ГКИНП (ОНТА)-02-262-02.

Отчет составил инженер-геодезист

/О.А.Князькина/
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По договору 106/12/02/18
от 12.02.2018 года

Пояснительная записка
О выполнении геодезических работ
по определению координат и высот пунктов
планово-высотного обоснования по адресу:
Вологодская область, п.Кадуй, перекресток улиц Энтузиастов и Кооперативная.
Система координат :МСК-35 1 зона
Система высот: Балтийская 1977 г.
Заказчик: Д.Н.Баютин
Исполнитель: ООО «Агрогеосервис»

Директор ООО

А.Е.Голубенков

Инженер-геодезист

О.А.Князькина

г.Череповец
2018 г.
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1.Общие положения.
Цель работы: определение координат исходных пунктов с точностью топографической
съемки масштаба 1:500 и высот с точностью технического нивелирования для измерений в
п.Кадуй.
Заказчик: Д.Н.Баютин
Исполнитель: ООО «Агрогеосервис» имеет «Свидетельство о допуске к определенному
виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства» № СРО -И-033-16032012 от 30.01.2018 г.
Основание: договор 106/12/02/18 от 12.02.2018 года
Вид и объемы выполненных работ:
-определение координат и высот исходных пунктов, используя спутниковые
геодезические системы.
Нормативные документы:
«Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с
применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS»
ГКИНП (ОНТА)-02-262-02.
-СП 47.13330.2012 от 01.07.2013 г., ГОСТ 21.301 -2014.
«Инструкция по топографической съемке масштабов: 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 ГКИНП-02-033-79», М., «Недра», 1982г.
«Условные знаки для топографических планов масштаба 1:500, 1:5000» М., «Недра»,
1989г.
«Инструкция о порядке контроля и приемке геодезических, топографических и
картографических работ», М, 1999.
Система координат-МСК -35 1 зона
Система высот Балтийская 1977 г.
В качестве средств измерений для определения координат и высот исходных пунктов
использовано два многочастотных спутниковых GNSS приемников EFT M1, № 10206440,
№ 3012297. Геодезические приборы, используемые для работы, прошли метрологическую
аттестацию в соответствии с требованиями Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии и признаны пригодными в качестве рабочих средств
измерений. Копии свидетельств о метрологической аттестации средств измерений
приведены в приложении стр.18, 19.
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2.Геодезические работы по определению координат и вы сот исходных пунктов.
В рамках договора 106/12/02/18 от 12.02.2018 года между Баютиным Д.Н. и ООО
«Агрогеосервис» измерения по определению плановых координат исходных пунктов их
высот с использованием спутниковых геодезических систем выполнены в феврале 2018
года.
В качестве исходных пунктов были использованы пункты триангуляции.
1. Б.Горка,
2. Владимировка,
3. Заэрап,
4. Кадуй,
5. Куракино,
6. Малафеево.
Координаты исходных пунктов выписаны из каталога, предоставленного
Управлением Росреестра по Вологодской области по разрешению № 880.
В процессе определения координат исходных пунктов использовано два
многочастотных спутниковых GNSS приемников EFT M1.
Длительность GPS-измерений в режиме «Статика» на исходном пункте ОМС -49
составила от 6часов до 30 минут. На следующих исходных пунктах замеры в
«быстрой статике» при наблюдении более 5 спутников составляли от 15 до 30 минут.
Условия наблюдений хорошие.
Схема сети GPS-измерений исходных пунктов приведена на схеме в приложении
стр.13.
Анализ результатов выполненных измерений и камеральной обработки позволяют
сделать следующие выводы:
1.Максимальная величина суммарных невязок (WGS-84) в замкнутых построениях не
превышает 30 мм при периметре построений 15 км.
2.Предельная погрешность координат определяемых пунктов по отношению к
исходным данным по пунктам составляет:
-в абсолютном выражении -3 0 мм.
-в относительной мере - 1:50 000.
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Т аблица расстояний между исходными пунктами
обозначение
Расстояние по
Расстояния по
координатам из
GPS-измерениям,
м
каталога,
м
17570.68
17570.70
Б.Горка-Владимировка
Б.Горка-Заэрап
39408.46
39408.43
Б.Горка-Кадуй
16355.74
16355.75
29559.50
29559.51
Б.Горка-Куракино
27255.54
27255.55
Б.Горка-Малафеево
50223.91
50223.94
Владимировка -Заэрап
Владимировка-Кадуй
19338.97
19338.99
42970.96
42970.95
Владимировка -Куракино
25600.49
25600.49
ВладимировкаМалафеево
Заэрап-Кадуй
31248.10
31248.12
11903.34
11903.36
Заэрап-Куракино
31640.18
31640.15
Заэрап-Малафеево
25743.61
25743.64
Кадуй-Куракино
10991.12
10991.13
Кадуй-Малафеево
30243.42
30243.40
Куракино-Малафеево

Погрешность, м

0.02
0.03
0.01
0.01
0.01
0.03
0.02
0.01
0.00
0.02
0.02
0.03
0.03
0.01
0.02

2.2 О пределение вы сот исходных пунктов.
Определение высот исходных пунктов проведено с использованием спутниковых
геодезических систем.
Погрешность, м
Обозначение
Высота из каталога, м Высота по GPSизмерениям, м
138.40
138.40
0.00
Б.Горка
112.70
112.69
0.01
Владимировка
Заэрап
118.20
118.21
0.01
Кадуй
113.20
113.19
0.01
121.00
121.00
0.00
Куракино
114.60
114.61
0.01
Малафеево
Координаты, высоты и результаты обследования исходных пунктов приведены в
приложении стр.22.

З.Заключение
В соответствии с договором 106/12/02/18 от 12.02.2018 года работы выполнены в
полном объеме и с точностью, позволяющей использовать координаты и высоты
исходных пунктов Б.Горка, Владимировка, Заэрап, Кадуй, Куракино, Малафеево в
п.Кадуй. Координаты и высоты соответствуют точности, требуемой для съемки масштаба
1:500.
Составил инженер-геодезист

О.А.Князькина

Ситуационный план с указанием границ работ на выкопировке масштаба 1:10 ООО
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Условные обозначения
- граница участка проекта планировки
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-обозначение кадастровых номеров земельных участков
-границы земельных участков по сведениям ГКН
-граница испрашиваемого земельного участка
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существующая парковка для автомашин

Вологодская область, п.Кадуй, перекресток улиц Энтузиастов и
Кооперативная в п.Кадуй
Заказчик: Баютина Тамара Анатольевна
ФИО

Должность

Голубенков А.Е директор
Выполнил Князькина О.А инж.-геодезист
Проверил

Ю.А.Бражниковаинж.-геодезисг

Подпись

Дата

15.05.18 Исполнительная съемка земельного участка
15.05.18 для подготовки проекта планировки и межевания
территории пересечения улиц Энтузиастов и
15.05.18 Кооперативная в п.Кадуй

Топографический план
масштаба 1:500

Масштаб

Лист

Листов

1:500

1

1

ООО "Агрогеосервис"
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Программа инженерно-геодезических изысканий для подготовки
проектной
продукции
Общая часть
Производство работ производится на основании:
1. Свидетельства о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства.
2.Договора на производство работ и технического задания для создания
топографического плана масштаба 1:500 в районе земельного участка с кадастровым
номером 35:20:0104019:2922 площадью 4829 кв.м под проектирование магазина,
расположенного по адресу: Вологодская область, п.Кадуй, перекресток улиц Энтузиастов
и Кооперативная.
Топографический план масштаба 1:500 должен быть представлен в системе координат
МСК - 35 1 зона, система высот - Балтийская 1977 г.
Получить разрешение на использование исходных пунктов триангуляции в Управлении
Росреестра по Вологодской области

Техническая часть
1.Сделать краткую физико-географическая характеристика района работ.
2.Указать есть ли застройка.
3.Нанести подземные и надземные коммуникации.
4.Указать сведения о наличии опасных природных и техногенных процессах, и при каком
температурном режиме проводилась съемка.
5.Представить в отчете топографо-геодезическую изученность района работ.
6.Предоставить сведения о методике и технологии выполненных работ (отчет о
геодезических
работах).
7. Предоставить сведения о проведении технического контроля и приемки работ.
8.Подвести итог в заключении.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение исполнительной (топографическо й ^ емки
ЗАДАНИЕ УТВЕРЖДАЮ
Заказчик, генподрядчик

З^ЙЛНИЕ С

КОВАНО
огеосервис»
___________

/Д.Н.Баютин/
«

/
»

ЛА.Е.Голубенков/
. 4-

- у /

2018 г.

2018 г.

Наименование объекта
Месторасположение объекта (город,
район, село)

Территория под проект планировки территории и проект межевания
Вологодская обл., п.Кадуй, перекресток улиц Энтузиастов и Кооперативная

Наименование землепользователя, на
землях которого расположен объект

Д.Н.Баютин

Наименование организации заказчика

Д.Н.Баютин

Цель съемки

Для выполнения проекта планировки территории и проекта межевания в
п.Кадуй, на перекрестке улиц Энтузиастов и Кооперативная

Масштаб съемки

1:500

Система координат
Система высот

МСК.-35
Балтийская 1977 г.

- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 1Э6-ФЗ;
-

СНиП

11-04-2003

«Инструкция

о

порядке

разработки,

согласования,

экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
Нормативные документы

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.
89*;

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Дата 30.01.2018

______________ Ассоциация инженеров-изыскателей «СтройИзыскания»__________
(полное наименование саморегулируемоЙ организации)

__________191028, г. Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, д. 25, лит. А, пом. 6Н, sroiz.ru_____
(адрес м еста нахож дения, адрес оф ициального сайта в инф орм ац ионно-телеком м уни каци онной сети «Интернет»)

_________________________________ СРО-И-ОЗЗ-16032012_____________________________
(регистрационны й номер записи в государственном реестре саморегулируем ы х организаций)

№
п.п.
1

1

Вид информации

Сведения

3
2
Сведения о члене саморегулируемоЙ организации:
идентификационный номер налогоплательщика,
ИНН 3523012045, Общество с ограниченной
полное и сокращенное (при наличии) наименование
ответственностью «Агрогеосервис», ООО
юридического лица, адрес места нахождения,
Агрогеосервис, 162606, РФ, Вологодская обл., г.
фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя, дата рождения, место фактического Череповец, пр. Победы, д. 14, каб. 30, дата регистрации в
реестре: 09.01.2018 г.
осуществления деятельности, регистрационный номер
члена саморегулируемоЙ организации в реестре
членов и дата его регистрации в реестре членов

2

Дата и номер решения о приеме в члены
саморегулируемоЙ организации, дата вступления в
силу решения о приеме в члены саморегулируемоЙ
организации

Решение б/н от 09.01.2018 г.

3

Дата и номер решения об исключении из членов
саморегулируемоЙ организации, основания
исключения

Отсутствуют

4

Сведения о наличии у члена саморегулируемоЙ
организации права соответственно выполнять
инженерные изыскания, осуществлять подготовку
проектной документации, строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства по договору подряда на
выполнение инженерных изысканий, подготовку
проектной документации, по договору строительного
подряда, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров:
а) в отношении объектов капитального строительства
(кроме особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов, объектов использования
атомной энергии);
б) в отношении особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального строительства
(кроме объектов использования атомной энергии);
в) в отношении объектов использования атомной
энергии

не вправе

5

Сведения об уровне ответственности члена
саморегулируемоЙ организации по обязательствам по
договору подряда на выполнение инженерных
изысканий, подготовку проектной документации, по

второй,
не превышает 50000000
(Пятьдесят миллионов) рублей

договору строительного подряда, в соответствии с
которым указанным членом внесен взнос в
компенсационный фонд возмещения вреда

6

Сведения об уровне ответственности члена
саморегулируемой организации по обязательствам по
договорам подряда на выполнение инженерных
изысканий, подготовку проектной документации, по
договорам строительного подряда, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения
договоров, в соответствии с которым указанным
членом внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств

7

Сведения о приостановлении права выполнять
инженерные изыскания, осуществлять подготовку
проектной документации, строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства

Отсутствуют

8*

Номер и дата выдачи свидетельства о допуске к
определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
Свидетельство выдано взамен ранее выданного
свидетельства (номер свидетельства, дата выдачи)

Отсутствуют

9*

Перечень видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства и к
которым член саморегулируемой организации имеет
свидетельство о допуске:
а)
в отношении объектов капитального
строительства (кроме особо опасных и технически
сложных объектов, объектов использования атомной
энергии);
б)
в отношении особо опасных и технически
сложных объектов капитального строительства (кроме
объектов использования атомной энергии);
в)
в отношении объектов использования атомной
энергии

Сведения о приостановлении, о возобновлении, об
отказе в возобновлении или о прекращении действия
свидетельства о допуске члена саморегулируемой
10*
организации к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства

Отсутствуют

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
НАВГЕОТЕХ - ДИАГНОСТИКА»
регистрационный номер аттестата аккредитации
РОСС RU.0001.310 380

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ
№

6554177

Действительно до: «_

„ августа 20

Аппаратура геодезическая спутниковая

Средство измерений

наименование, тип, модификация, регистрационный номер в

EFT M l GNSS
Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, серия и номер знака предыдущей

______________

рег. номер 53818-13_____ :

_______

поверки (если такие серия и номер им ею тся)!

заводской номер
поверено

3012297__________________ ___________________

без ограничений___________________ _____________ _

наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с

М И 2408-97 «Аппаратура пользователей

космических навигационных систем геодезическая. Методика поверки»
наименование документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов

Линейный базис 2 разряда
наименование, тип, заводской номер (регистрационный

факторов, нормированных в документе на мотодику поверки, с указанием их Значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано соответствующим
установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению
в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Знак поверки ^
Руководитель I Г С

Уткин С.Ю
Подпись

Поверитель

Петров М.А.
Подпись

Дата поверки
16005209115

августа

ООО «ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
НАВГЕОТЕХ-ДИАГНОСТИКА»
603122, г.Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.205

НАВ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
НАВГЕОТЕХ - ДИАГНОСТИКА»
регистрационный номер аттестата аккредитации
РОСС RU.0001.310 380

ТЕХ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ
№

03386188

Действительно до: «_

„марта
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факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значаний

а Т •■1 ■го ■
и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано соответствующим
установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению
в сфере государственного регулирования обеспеченияединства измерений.

Знак поверки
Руководитель

Уткин С.Ю,
1одпись

Поверитель

Петров М.А.
Подпись

Дата поверки «_
17004274415

марта

ООО «ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
НАВГЕОТЕХ-ДИАГНОСТИКА»
603122, г.Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.205

СИС Т Е МА С Е Р Т И Ф И К А Ц И И ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№
с®ргифик.»^

RA.RD.AB86.H00935

Срок действия с

20.07.2016

по

20.07.2018

№
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

0896515

RA.RU.11AB86

ООО Б* ПС. Орган по сертификации программной продукции в строительстве
125057 г. Москва, Ленинградский просп., д. 63, тел./факс (499) 157-1990
Программный комплекс КРЕДО в составе п р о г р а м м _____________
КРЕДО ТОНОПЛАН. КРЕДО ГЕНПЛАН, КРЕДО ОБЪЕМЫ, коДокоо5 (OKnj:
КРЕДО ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, КРЕДО ТРУБОПРОВОД.
ИЗЫСКАНИЯ КРЕДО ТОПОГРАФ. КРЕДО ДОРОГИ, КРЕДО
50 4300
СЪЕЗДЫ. КРЕДО ОЦЕНКА ДОРОГИ, КРЕДО ОСАДКА
ПРОДУКЦИЯ

програ.н-чные средства для систем автоматизированного проектирования (САПР), серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ___________________

СП 34.13330.2012 (СНнП 2.05.02-85*), СП 47.13330.2012
код тн вэд России:
(СНиП 11-02-96), ГОСТ Р 52440-2005, ГОСТ Р 52398-2005, ГОСТ Р 52399-2005,
ГОСТ 21.508-93, ВСН 208-89, ВСН 26-90, РД 91.020.00-КТН-042-12, ГКИНП-02033-82, ГКИНП-06-233-90, ГОСТ Р ИСО 9127-94, ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000
ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО КО.МП ШИЯ "КРЕДО-ДИАЛОГ
ИНН 248146~0. Россия. 115477, г. Москва, Пролетарский просп , д. 41,
| тел. (499) 346-06-',3
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО "КОМПАНИЯ 'КРЕДО-ДИАЛОГ", Россия, 115477, г. Москва,
Пролетарский просп., д. 41, тел. (499) 346-06-73
НА ОСНОВАНИИ

Заключения ООО ЦСПС от 19 июля 2016 г. на 14-и стр.

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
,<7

СВИДЕТЕЛЬСТВО

|

if*

об у т в е р ж д е н и и типа средств и з м е р е н и й

CN.C.27.070.A № 51107

OR

Срок действия до 18 июня 2018 г.
НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Аппаратура геодезическая спутниковая EFT М1 GNSS
ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"HI-TARGET SURVEYING INSTRUMENT CO. LIMITED", КНР
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 53818-13
ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

МИ 2408-97
ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 грд

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 18 июня 2013 г. № 598
Описание типа средств измерений является
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

обязательным

приложением
.

Ф.В.Булыгин

......2013 г.

Серия СИ

щ

23

Каталог координат исходных пунктов
№

п/п
1
2
3
4
5
6

Название

Система координат МСК-3 5 1 зона
Система высот Балтийская 1977 г.
X, м
У, м
Н, м
№

Обследование

выписки
Б.Горка
Владимиров
ка
Заэрап
Кадуй
Куракино
Малафеево

363135.36
347880.50

1351060.96
1359779.79

138.40
112.70

Вып.№880
Вып.№880

Центр 2 оп
Центр 37

362272.02
350541.83
368260.57
341031.99

1311661.96
1340624.81
1321949.17
341031.99

118.20
113.20
121.00
114.60

Вып.№880
Вып.№880
Вып.№880
Вып.№880

Центр 37
Центр 2 оп
Центр 37
Центр 2 оп

Каталог составил:
Каталог проверил:_

УЧУ
О /^ У

О.А.Князькина
_ Ю.А.Бражникова

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Обоснование проекта планировки территории
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
пересечения улиц Энтузиастов и Кооперативная в п.Кадуй
Фрагмент карты планировочной структуры территории сельского поселения

Условные обозначения
- граница участка проекта планировки
- граница населенного пункта

0-2

зона обслуживания населения общепоселкового значения

- граница квартала

-охранная зона ЛЭП 0.4 кВ

Ведомость чертежей обоснования ПП
Лист
ПП-1

Наименование

Примечание

Фрагмент карты планировочной структуры территории сельского поселения, М 1:10 ООО

ПП-2 Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории, М 1:500
ПП-3 Схема организации транспорта и улично-дорожной сети, М 1:500
ПП-4 Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, М 1:500

Проект планировки территории
пересечения улиц Энтузиастов и Кооперативная
изм

КОЛ

ЛИСТ

Ыдок

ПОДПИСЬ

цата

Директор

Голубенков А.Е.

03.2018

В ш ош .

Князькина ОА.

03.2018

Проверил

Бражникова Ю.А.

03.2018

Вологодская область, п.Кадуй,
перекресток улиц Энтузиастов
и Кооперативная
Фрагмент карты планировочной
структуры территории
сельского поселения

стадия

ПП

лист

ПП-1

масштаб

1:10000

ООО "Агрогеосервис"

Зоны инвестиционного развития

Основная часть (утверждаемая часть)
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
пересечения улиц Энтузиастов и Кооперативная в п.Кадуй

+

+

+

+
В

Условные обозначения:

- граница участка

о
о
с*
с*
№

+

"*352500

+

+

Ю

- линии электропередач 0.4 кВ

- оси проездов

- граница охранной зоны лэп 0.4 кВ

- существующая парковка автомашин

- сущ ествую щ ие дороги, проезды (грунт.)

- существующие дороги с асфальтовым покрытием

- существующие строения

- существующие мусорные контейнеры

+

+

- существующие земельные участки, не участвующие в проекте планировки

Экспликация зданий и сооружений

- зона застроики магазина и линия застроики

№пп
- газон

1

Наименование
магазин

Этаж.

Колич-во

1-2

Материал
г/б блоки

1

Примечание
Индивид, проект

- зона подъезда к проектируемому зданию

- граница участка проектирования

28-03/18

- проектируемые красные линии
изм

:2922

- обозначение кадастрового номера участка на чертеже

КОЛ

ЛИСТ

Идок

ПОДПИСЬ

цата

Директор

Голубенков А.Е.

03.2018

Выполн.

Князькша ОА.

03.2018

Проверил

Бражникова Ю.А.

03.2018

Проект планировки территории
пересечения улиц Энтузиастов и Кооперативная
Вологодская область, п.Кадуй
перекресток улиц Энтузиастов и Кооперативная
Чертежпроекта планировки

(оснодной чертеж)

стадия

пп

лист

ПП-1А

масштаб

1:500

ООО "Агрогеосервис"

Основная часть (утверждаемая часть)
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
пересечения улиц Энтузиастов и Кооперативная в п.Кадуй
В

Условные обозначения
о
о
о
о
СП

- граница участка

+

~

Ю

3!
352500

- линии электропередач 0.4 кВ

- оси проездов

- граница охранной зоны лэп 0.4 кВ

+

+
- существующая парковка автомашин

- существующие дороги, проезды (грунт.)

- существующие дороги с асфальтовым покрытием

- существующие мусорные контейнеры

- существующие строения

- существующие земельные участки, не участвующие в проекте планировки

Экспликация зданий и сооружений

- зона застроики магазина и линия застроики

№пп
- газон

1

Наименование
магазин

Этаж.

Колич-во

1-2

Материал
г/б блоки

1

Примечание
Индивид, проект

- зона подъезда к проектируемому зданию

- граница участка проектирования

28-03/18

- проектируемые красные линии
изм

:2922

- обозначение кадастрового номера участка на чертеже

КОЛ

ЛИСТ

Ыдок

ПОДПИСЬ

цата

Директор

ГолубенковА.Е.

03.2018

Выполн.

Квязьшша О.А.

03.2018

Проверил

Бражникова Ю.А.

03.2018

Проектпланировки территории
пересечения улиц Энтузиастов и Кооперативная
Вологодская область, п.Кадуй
перекресток улиц Энтузиастов и Кооперативная
Разбивочныи чертежкрасных линий

стадия

пп

лист

ПП-1Б

масштаб

1: 500

ООО "Агрогеосервнс"

Обоснование проекта планировки территории
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
пересечения улиц Энтузиастов и Кооперативная в п.Кадуй
В

Условные обозначения:
ю
- граница участка

оо
СП

- граница терзоны

- линии электропередач 0.4 кВ

- граница охранной зоны лэп 0.4 кВ

- существующие дороги (грунт.)

+

- существующие дороги с асфальтовым покрытием

- земельный участок находящийся в аренде у Баютиной Т.А.

- земельные участки, находящиеся в государственной собственности, права на которую не разграничены

- земельный участок находящийся в государственной собственности и планируется добавить к участку :2922 путем перераспределения

- земельный участок находящийся в собственности ООО "СПМ "СЕВЕРНЫЙ ГРАДУС"

- земельный участок находящийся в аренде у Мазепина С.М.

граница участка проектирования

- проектируемые красные линии

28-03/18

изм

КОЛ

Директор

обозначение кадастрового номера участка на чертеже

ЛИСТ

Ыдок

ГолубенковА.Е.

ПОДШСЬ

дата
03.2018

Выполн.

Князькта О.А.

03.2018

Проверил

Бражникова ЮЛ.

03.2018

Проект планировки территории
пересечения улиц Энтузиастов и Кооперативная
Вологодская область, п.Кадуй
перекресток улиц Энтузиастов и Кооперативная
Схема использования территории в период
подготовки проекта планировки территории

стадия

пп

лист

П П -2

масштаб

1:500

ООО "Агрогеосервис"

Основная часть (утверждаемая часть)
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
+

пересечения улиц Энтузиастов и Кооперативная в п.Кадуй
+
+

+
В

Условные обозначения:
оо
CTs

Ю

CTs

го

- граница участка

+

"*352500

+

+

- линии электропередач 0.4 кВ

- оси проездов

- граница охранной зоны лэп 0.4 кВ

- существующая парковка автомашин

- существующие дороги, iфоезды (грунт.)

- существующие дороги с асфальтовым покрытием

- существующие строения

- существующие мусорные контейнеры

+

+

- существующие земельные участки, не участвующие в проекте планировки

Экспликация зданий и сооружений

- зона застроики магазина и линия застроики

№пп
- газон

1

Наименование
магазин

Этаж.

Колич-во

1-2

Материал
г/б блоки

1

Примечание
Индивид, проект

- зона подъезда к проектируемому зданию

- граница участка проектирования

28-03/18
Проект планировки территории
пересечения улиц Энтузиастов и Кооперативная

- проектируемые красные линии
изм

:2922

- обозначение кадастрового номера участка на чертеже

КОЛ

ЛИСТ

Ыдок

ПОДПИСЬ

цата

Директор

Голубешов А.Е.

03.2018

Выполи.

Князькина О.А.

03.2018

Проверил

Бражникова Ю.А.

03.2018

Вологодская область, п.Кадуй
перекресток улиц Энтузиастов и Кооперативная

стадия

пп

лист

п п -з

масштаб

1:500

Схема организации транспорта и
улично-дорожной сети

ООО "Агрогеосервис"

Основная часть (утверждаемая часть)
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
пересечения улиц Энтузиастов и Кооперативная в п.Кадуй
В

Условные обозначения:
- граница участка

- линии электропередач 0.4 кВ

Ю

+

^352500

- оси проездов

- граница охранной зоны лэп 0.4 кВ

- существующая парковка автомашин

+
- с у щ е с т в у ю щ и е д о р о ги , п р о езд ы (гр у н т.)

- существующие дороги с асфальтовым покрытием

- существующие строения

- существующие мусорные контейнеры
- зона застроики магазина и линия застроики
- существующие земельные участки, не участвующие в проекте планировки
- газон

- зона подъезда к проектируемому зданию

- граница участка проектирования

- проектируемые красные линии

:2922

- обозначение кадастрового номера участка на чертеже
28-03/18

112.35
112.35

- проектируемые отметки (красные)
- существующие отметки (черные)

изм

КОЛ

лист

Проект планировки территории
пересечения улиц Энтузиастов и Кооперативная
Ыдок

ПОДПИСЬ

цата

Директор

ГолубенковА.Е.

03.2018

Выполн.

Князыша О.А.

03.2018

Проверил

Бражникова Ю.А.

03.2018

Вологодская область, п.Кадуй
перекресток улиц Энтузиастов и Кооперативная

стадия

пп

лист

П П -4

масштаб

1:500

Схема вертикальной планировки и
инженерной подготовки территории

ООО "Агрогеосервис"

Материалы по обоснованию проекта межевания территории

Л

ю

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
пересечения улиц Энтузиастов и Кооперативная в п.Кадуй

Условные обозначения:

оо
OS
OS

т

~352500

- граница участка

- граница терзоны

- линии электропередач 0.4 кВ

- граница охранной зоны лэп 0.4 кВ

+

- существующие дороги (грунт.)

- существующие дороги с асфальтовым покрытием

- земельные участки, находящиеся в государственной собственности, права на которую не разграничены

- земельный участок находящийся в государственной собственности и планируется добавить к участку :2922 путем его перераспределения

- обозначение существующих земельных участков в границах территории проектирования

- граница участка проектирования

- проектируемые красные линии

- обозначение кадастрового номера участка на чертеже

16-04/18

- существующий объект капитального строительства

изм

Проект межевания территории,
пересечения улиц Энтузиастов и Кооперативная
КОЛ

ЛИСТ

Идок

ПОДПИСЬ

цата

Директор

Голубешов А.Е.

04.2018

Выполн.

Кпязыша 0. А.

04.2018

Проверил

Бражникова Ю .А

04.2018

Вологодская область, п.Кадуй
перекресток улиц Энтузиастов и Кооперативная
Материалы по обоснованию проекта
межевания территории

стадия

пп

лист

ПМ-1

масштаб

1:500

ООО "Агрогеосервис"

С

и

1
\

Основная часть (утверждаемая часть)

ю

ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
пересечения улиц Энтузиастов и Кооперативная в п.Кадуй

Условные обозначения:
------------обозначение территориальной зоны 0-2
------------обозначение красных линий установленных проектом планировки территории
------------обозначение границ образуемых земельных участков
------------обозначение линии застройки
------------обозначение границ земельных участков в соответствии со сведениями ЕГРН
:2922 - обозначение кадастрового номера земельного участка
:ЗУ1 "обозначение образуемого земельного участка
• н1 - вновь образуемая точка земельного участка
• 1 - существующая точка земельного участка
- граница охранной зоны лэп 0.4 кВ

16-04/18

ИЗМ

КОП

шст

Проект межевания территории
пересечения улиц Энтузиастов и Кооперативная
Ыдок

ПОДПИСЬ

цата

Директор

Голубешов А.Е.

04.2018

Выполн.

Князькина О.А.

04.2018

Проверил

Бражникова Ю.А.

04.2018

Вологодская область, п.Кадуй
перекресток улиц Энтузиастов и Кооперативная
Чертежмежевания территории

стадия

пп

шст

масштаб

пм

1:500

ООО "Агрогеосервис"

