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Раздел 1.  Исходно - разрешительная документация 

Реквизиты исходно-разрешительной документации:  

Документация по планировке территории (проект планировки и проект межева-

ния) для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального зна-

чения: «Водоограждающая дамба на р. Сеймчан в районе пос. Сеймчан» разрабатывается 

как проект официальной градостроительной политики Муниципального образования Сред-

неканского городского округа, Магаданской области, определяющий стратегию и тактику её 

долгосрочного пространственного развития, с целью уточнения существующего зонирова-

ния для размещения транспортной  и инженерных инфраструктур Среднеканского городско-

го округа, установления придорожных полос и зон для размещения сопутствующих объек-

тов, внесения этих изменений в существующие и учёте в разрабатываемых документах тер-

риториального планирования территории размещения объекта.  

В концепции проекта планировки излагается принципиальное видение стратегии 

пространственного развития района предстоящего строительства на среднесрочную пер-

спективу, направленной на повышение качества жизни населения и повышение конку-

рентоспособности территории. Понятие «планировка территории» раскрывается как дей-

ствия по созданию и упорядочению условий для развития территории, осуществляемые 

путем подготовки  и реализации решений документации по планировке территории, со-

держащей характеристики и параметры планируемого развития территории, а также фик-

сированные границы регулирования землепользования и застройки, в том числе в виде 

красных линий, границ земельных участков, границ зон планируемого размещения объ-

ектов, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов куль-

турного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий. 

Проект планировки территории это единственный документ, в котором утверждают-

ся красные линии. 

Реализация планировочных и функциональных проектных предложений формирует 

оптимальный пространственный каркас  транспортной системы, распространяет совре-

менные стандарты качества жизни на периферийные территории. 
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Работа основывается на общих принципах, основных требованиях и генеральных 

направлениях государственной Концепции перехода РФ к модели устойчивого развития. 

ООО «Магистраль» выполнил работу на разработку документации по планировке 

территории на основании Постановления администрации Среднеканского городского 

округа № 113 от 05.04.2017г. «О принятии решения о подготовке документации по пла-

нировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) для разме-

щения линейных объектов транспортной инфраструктуры регионального значения; госу-

дарственного контракта   № 02-МГУЗ от «19» мая 2017 года; № 03-МГУЗ от «19» мая 

2017 года. 

   Проектная документация «Водоограждающая дамба на р. Сеймчан в районе пос. Сей-

мчан» разработана в целях исключения прогрессирующего негативного воздействием 

водного потока на берег реки и объекты хозяйственной деятельности пос.Сеймчан и в 

соответствии с Областной целевой программой «Экологическая безопасность и охрана 

окружающей среды Магаданской области» на 2009-2014 годы» и районной целевой про-

граммой «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории 

Среднеканского района» на 2012 - 2013 годы». 

Работа выполнена в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, Земельного кодекса РФ, Федерального закона от 08.11.2007 № 257-

ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации». 

При разработке проекта учтены нормативы градостроительного проектирования 

Магаданской области, утвержденные Решением собрания предстателей Среднеканского 

района от 21 сентября 2010г. «Об утверждении схемы территориального планирования 

муниципального образования «Среднеканский район»; Решением собрания предстателей 

МО Поселок Сеймчан района от 03 марта 2010г.; Решением собрания предстателей МО С 

Село Верхний Сеймчан №22а от 25 сентября 2009г. «О правилах землепользования и за-

стройки в селе Верхний Сеймчан». 

Графическая часть работы выполнялась в электронном виде, с послойным нанесени-

ем основной градостроительной информации, с использованием программного обеспече-

ния AutoCAD. 

При разработке документации использовались следующие термины и определения: 

- территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе

для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капи-
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тального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми 

условиями использования территорий; 

- градостроительная документация - обобщенное наименование документов терри-

ториального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, документов градостроительного зонирования муниципаль-

ных образований и документации по планировке территорий муниципальных образова-

ний, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллю-

страции или детальной проработки принятых проектных решений с проработкой архи-

тектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на про-

фессиональной основе; 

- градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образо-

ваний в целях определения территориальных зон и установления градостроительных ре-

гламентов; 

- градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответству-

ющей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, 

равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и использу-

ется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального стро-

ительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-

ков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства, а также ограничения использования земельных участков и 

объектов капитального строительства; 

- нормативы градостроительного проектирования (федеральные, региональные и

местные) - совокупность стандартов по разработке документов территориального плани-

рования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, 

включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятель-

ности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначе-

ния, доступности таких объектов для населения, объектами инженерной инфраструкту-

ры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные 

требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и 

функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физиче-

ских лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципаль-

ному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов плани-
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ровочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие тер-

риторий; 

- зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-

защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), во-

доохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации; 

- территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и за-

стройки определены границы и установлены градостроительные регламенты; 

- устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градострои-

тельной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности чело-

века, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окру-

жающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресур-

сов в интересах настоящего и будущего поколений; 

- функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального плани-

рования определены границы и функциональное назначение. 

- красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изме-

няемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земель-

ных участков, на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения, ли-

нии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубо-

проводы, автомобильные дороги, и другие подобные сооружения (далее - линейные объ-

екты); 

- линии градостроительного регулирования – красные линии; границы земельных

участков; линии, обозначающие минимальные отступы построек от границ земельных 

участков (включая линии регулирования застройки); границы зон действия публичных 

сервитутов, границы зон изъятия, в том числе путем выкупа, резервирования земельных 

участков, зданий, строений, сооружений для государственных или муниципальных нужд; 

границы санитарно-защитных, водоохранных и иных зон ограничений использования зе-

мельных участков, зданий, строений, сооружений; 

- линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые в документации по пла-

нировке территории (в том числе в градостроительных планах земельных участков) по 
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красным линиям, или с отступом от красных линий и в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, определяющие место допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений; 

- ограничения (обременения) - наличие установленных законом или уполномочен-

ными органами в предусмотренном законом порядке условий, запрещений, стесняющих 

правообладателя при осуществлении права собственности либо иных вещных прав на 

конкретный объект недвижимого имущества (сервитута, ипотеки, доверительного управ-

ления, аренды, ареста имущества и других); 

- прибрежная защитная полоса – территория, устанавливаемая в границе водоохран-

ной зоны, для которой  вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной де-

ятельности; 

- элемент планировочной структуры – квартал, микрорайон, район, улично-

дорожная сеть и др. 

- полоса отвода сооружения - земельные участки (независимо от категории земель),

которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной до-

роги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объ-

екты дорожного сервиса; 

Проект планировки линейного объекта регионального значения: разработан на ос-

нове законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативно-

технических документов: 

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.

- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ

- Закон Российской Федерации «О недрах» от 21 февраля 1992 г. № 2395-1

- Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 г. № 68 ФЗ 

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 15 февраля

1995 г. № 33-ФЗ 

- Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ
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- Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г.

№ 196-ФЗ 

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и

культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 

- Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной катего-

рии в другую» от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ 

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-

рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации», 

- СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застрой-

ка городских и сельских поселений", 

- СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги",

- СП 11-107-98 "Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические ме-

роприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситу-

аций" проектов строительства»,  

- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных ли-

ний в городах и других поселениях Российской Федерации. 

Раздел 2.  Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика 
         Участок строительства расположен в районе пос. Сеймчан Среднеканского района 

Магаданской области на правом берегу р. Сеймчан. 

        Посёлок Сеймчан расположен в 500 км к северу от г. Магадана, Численность населе-

ния посёлка - около трех тысяч человек. Поселок застроен 5-этажными зданиями жилищ-

ного, бытового и промышленного назначения, а также жилыми и хозяйственными здани-

ями частного сектора. Посёлок связан с областным центром федеральной дорогой «Ко-

лыма» и далее территориальной дорогой Ларюковая - Сеймчан. 

         Река Сеймчан является левым притоком среднего течения реки Колымы и впадает в 

нее на 1550 км от устья. Длина реки 186 км, площадь водосбора -3600 км2, средний уклон 

- 7,6 %. Долина имеет преимущественно трапецеидальную форму шириной от 3 до 8 км.

Пойма шириной до 2 км преимущественно двухсторонняя, сложена промытыми галечни-

ками и песками; покрыта густым кустарником и смешанным лесом. Русло реки характер-

ное для горно-предгорной зоны районов распространения многолетней мерзлоты. В па-
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водки представляет сплошной поток, в межень - разветвленное, протекает несколькими 

протоками, меандрирующими между скоплениями русловых наносов. 

Район относится к области сплошного распространения многолетней мерзлоты мощно-

стью около 180-200 метров. В долине р. Сеймчан развит сквозной талик. 

На рассматриваемом участке рельеф местности равнинный.  

          Район работ расположен на севере Сеймчано-Буюндинской межгорной впадины. 

Основу геологического разреза составляют породы юрской системы (J1-2). По литологи-

ческому составу здесь отмечены глинистые сланцы, полимиктовые песчаники, алевроли-

ты и аргиллиты. Кровля юрских образований залегает на глубине 30-36 м. 

Выше залегают верхнечетвертично-современные (aQIII-IV) отложения мощностью до 30-

36 м. По литологическому составу здесь преобладают галечниковые породы, которые пе-

рекрываются 1-2-х метровым слоем тонкодисперстных разностей (суглинки, супеси, пес-

ки). 

      Мощность современных пород (aQIV) в русловой части р. Сеймчан около 10,0 м. 

Геологический разрез исследуемой толщи представлен современными аллювиальными 

отложениями мощностью до 10,0 м. Литологическое строение исследуемой толщи двух-

слойное: 

1) основу разреза составляет русловая фация (галечники с песком, супесью,

включением мелких валунов, прослоями и линзами гравия, супесей с грави-

ем, супесей гравелистых, очень редкими включениями растительных остат-

ков). Петрографический состав крупнообломочной фракции - гранодиориты, 

окварцованные песчаники, алевролиты; кровля крупнообломочных отложе-

ний залегает на глубине 1,0-1,5 м. 

2) верх разреза представлен пойменной фацией аллювия (супеси с включением

гравия, пески средней крупности и гравелистые). Пойменные отложения

имеют спорадическое распространение. 

3) На отдельных участках имеются техногенные породы (остатки дамб обвало-

вания, насыпи и т. д.). Цитологический состав их - галечники с песком или

супесью. 

Участок работ приурочен к сквозному талику р. Сеймчан и частично к толще многолет-

немёрзлых пород. Глубина сезонно-мерзлого слоя (СМС) в январе 2007 года составила 
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3,5 м. Температура пород по глубине изменяется от минус 12,0°С до плюс 2,7°С. Норма-

тивная глубина сезонного промерзания, определенная теплотехническим расчетом со-

ставляет 3,2 м. Подземные воды вскрыты на глубинах 1,7.. .4,9 м, установившиеся уровни 

грунтовых вод - 0,7.. .4,65 м. 

       По степени водопроницаемости галечниковые грунты очень сильноводопроницае-

мые. Коэффициент фильтрации по аналогии составляет 50 м/сут и более. 

По химическому составу подземные воды хлоридно-гидрокарбонатные, кальциево-

магниевые; хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатные, кальциево-магниевые;сульфатно-

хлоридно-гидрокарбонатные, кальциево-магниевые с минерализацией 129,0-257,0 мг/дм3. 

Нормативная глубина сезонного оттаивания -1,5 м. Климатическая характеристика райо-

на работ составлена по материалам наблюдений метеостанции Сеймчан.  Климат рас-

сматриваемой территории резко континентален и суров. Типичными для Магаданской 

области являются муссоны, то есть сезонная смена влияния океана и материка на физиче-

ские процессы в атмосфере. Зимой, вследствие сильного выхолаживания, над сушей об-

разуется область высокого давления, антициклон с малооблачной погодой и низкими 

температурами; над Охотским морем располагается область низкого давления, циклоны с 

более теплыми воздушными массами. Такое расположение барических образований обу-

словливает устойчивое перемещение холодных масс воздуха с суши на море - зимний 

муссон. Летом над нагретой сушей устанавливается низкое давление, а над морем - высо-

кое, что обусловливает воздушные потоки, направленные с моря на сушу, - летний мус-

сон. В климатическом отношении район относится к резкоконтинентальной климатиче-

ской провинции. Среднегодовая многолетняя температура-минус 12 градусов. Абсолют-

ный минимум составляет минус 62-64градуса. Лето короткое, но сравнительно теплое, 

средняя температура июня, июля, августа-около13 градусов. Абсолютный максимум ра-

вен 38-40 градусов. Район характеризуется развитием вечной мерзлоты, мощность кото-

рой –до 70-140м. Направления ветров - в основном северные, скорости обычно неболь-

шие-0-3м/сек. Снежный покров залегает в течение 7- 8 месяцев и достигает высоты 50-70, 

до 90 см. В теплый период года характерно усиление скорости ветра, по сравнению с зи-

мой. Годовая сумма осадков обычно не превышает 300мм. Территория района располо-

жена в субарктическом агроклиматическом поясе и оценивается как неблагоприятная для 

развития земледелия. Период активный вегетации-до 90 дней. Условия увлажненности 

почв в вегетационный период характеризуются как достаточные. Микроклимат отдель-
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ных межгорных впадин позволяет выращивать любые овощи в открытом грунте. Гидро-

геологические исследования проводились вблизи населенных пунктов для целей питьево-

го и промышленного водоснабжения. При этом разведаны и утверждены запасы подзем-

ных вод на месторождениях Нижнее-Сеймчанском и Среднеканском в количестве 

21,97тыс.м куб/сутки, расчетный срок эксплуатации - неограниченный. Месторождения 

приурочены к таликовым зонам трещиноватости юрских песчаников и сланцев. Минера-

лизация 0,04-0,3мг/л, качество, отвечает санитарным нормам. 

          Средняя годовая температура воздуха в районе работ составляет (минус 11,3°С). 

Наиболее холодным месяцем года является январь (минус Зб,9°С), самым теплым - июль 

(15,4 С).  Наибольшая относительная влажность наблюдается в октябре - январе (75-80%), 

наименьшая - в мае - июне (около 60%).  Осадки в течение всего года определяются цик-

лонической деятельностью и связаны с атмосферными фронтами. Годовая сумма осадков 

составляет 414 мм. Период с жидкими осадками в среднем приходится на май - сентябрь 

(226 мм), с твердыми осадками - на октябрь - апрель (188 мм).  В годовом ходе мини-

мальное количество осадков наблюдается в феврале-апреле, наибольшее - в июле - сен-

тябре.   Суточный максимум осадков 1% обеспеченности составляет по наблюдениям ме-

теостанции Сеймчан 44 мм. 

         Снежный покров появляется в первой половине октября. Появившийся снежный по-

кров обычно сходит под влиянием оттепелей и лишь после устойчивого перехода темпе-

ратуры воздуха, через 0°С устанавливается на зиму. Высота снежного покрова с момента 

устойчивого его образования постепенно увеличивается. Наиболее интенсивный рост вы-

соты снежного покрова отмечается с октября по март Максимума высота снежного по-

крова достигает в марте - 84 см В конце апреля - начале мая под действием дневных отте-

пелей и осадков, выпадающих в жидком виде, снег подтаивает и уплотняется, высота его 

начинает резко уменьшаться. Разрушается снежный покров во второй половине мая. Пе-

риод со снежным покровом в среднем составляет 7-8 месяцев в году. 

        Описываемая территория, как уже говорилось выше, относится к району с муссон-

ными явлениями, то есть сезонной сменой направления ветра. Зимой преобладают ветры 
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юго-западного направления, летом - северные. Средняя месячная скорость ветра в зимний 

период составляет 1,4-1,9 м/с, в летний -1,6-2,4 м/с. Среднее число дней со скоростью 

ветра более 15 м/с равно 2, со скоростью более 8 м/с - 15. Максимальная скорость ветра 

обеспеченностью 4% за период открытого русла составляет 18 м/с, 30%Р - 11 м/с, 50%Р - 

9 м/с. 

Раздел 3. Сведения о размещении линейного объекта 

на осваиваемой территории 
         Посёлок Сеймчан расположен в 500 км к северу от г.Магадана, Численность 

населения посёлка - более трех тысяч человек. Поселок застроен 5-этажными зданиями 

жилищного, бытового и промышленного назначения, а также жилыми и хозяйствен-

ными зданиями частного сектора. 

        Климат рассматриваемой территории резко континентален и суров. Типичными 

для Магаданской области являются муссоны, то есть сезонная смена влияния океана и 

материка на физические процессы в атмосфере. Зимой, вследствие сильного выхола-

живания, над сушей образуется область высокого давления, антициклон с малооблач-

ной погодой и низкими температурами; над Охотским морем располагается область 

низкого давления, циклоны с более теплыми воздушными массами. Такое расположе-

ние барических образований обусловливает устойчивое перемещение холодных масс 

воздуха с суши на море - зимний муссон. Летом над нагретой сушей устанавливается 

низкое давление, а над морем - высокое, что обусловливает воздушные потоки, 

направленные с моря на сушу, - летний муссон. 

      Участки, на которых выполнены инженерные изыскания под строительство ли-

нейных объектов - водоограждающих дамб, расположены на правом берегу реки Сей-

мчан, в 4,5 км (участок 2 - район водозаборной насосной станции и очистных сооруже-

ний) и 7,5 км (участок 1 - район складирования твердых бытовых расходов) выше по 

течению от впадения её в реку Колыма. 

Участок 1 свободен от застройки. Участок 2 частично застроен зданиями и сооружени-

ями водозабора, промкомбината, очистных сооружений и частными домами. В полосе 

отвода под строительство дамбы расположены нежилые аварийные дома, которые под-

лежат сносу, и уточнению в процессе проведения кадастровых работ 
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Рельеф района работ равнинный. Русло реки Сеймчан меандрирующее, местами раз-

ветвлённое. По обоим берегам водотока развита аллювиальная равнина, по уровню со-

ответствующая первой надпойменной террасе. Представляет собой плоскую поверх-

ность изрезанную многочисленными старичными ложбинами стока. Днища их нахо-

дятся на уровне высоких, а иногда и низких пойм, заболочены. Распространение па-

водковых вод происходит чаще всего по таким ложбинам. Изучение имеющихся карто-

графических и гидрографических материалов в границах поселка Сеймчан показывает, 

что процесс развития русла реки Сеймчан, заключающийся в размыве береговой поло-

сы, продолжается. 

      Для защиты территории от затопления паводковыми водами предусмотрено 

строительство ограждающих дамб: дамба Д-1, длиной 1037 м (участок 1) и дамба Д-2, 

длиной 1674,5 м (участок 2).   Все земли, отведенные под строительство водоогражда-

ющих дамб, не предназначены для использования в качестве земельных угодий для 

сельского хозяйства. Они также не относятся к категории городских земель и не входят 

в список особо охраняемых и ценных в историческом, градостроительном и архитек-

турном отношении земель. Полоса отвода для участков трассы дамб определяется в со-

ответствии с Постановлением Совета Министров СССР № 1255 от 26.06.1962 г. «Об 

упорядочении отвода земель для автомобильных дорог, осушительных и оросительных 

каналов и других гидротехнических сооружений». Ширина полосы отвода устанавли-

вается равной ординарной ширине дамбы, но не более 15 метров от подошвы мокрого 

(верхового) и сухого (низового) откоса. Ширина водоограждающих дамб определяется 

исходя из требуемой высоты, ширины гребня, и нормируемых уклонов верхового и ни-

зового откосов. В соответствии с расчетами высоты гребня дамб на различных участ-

ках ширина дамбы колеблется от 24 до 37 метров. Отметки гребня дамб назначены с 

учётом волнового воздействия и воздействия скоростного потока на откос сооружения. 

Раздел 4. Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения терри-

тории, с указанием сроков по их реализации 

 Целью разработки проекта является «Водоограждающая дамба на р. Сеймчан в рай-
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Лист 

Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 

оне пос. Сеймчан» в Магаданской области. 

Проект строительства  выполнен за счет средств областного бюджета в рамках реа-

лизации мероприятия «Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы в сфере до-

рожного хозяйства» Подпрограмма «Содержание и развитие автомобильных дорог реги-

онального и межмуниципального значения в Магаданской области на 2014 – 2022 годы» 

Государственной программы Магаданской области «Развитие транспортной системы в 

Магаданской области» на 2014 – 2022 годы», утвержденной постановлением админи-

страции Магаданской области от 20 ноября 2013 № 1145-па.  

Проект планировки и межевания линейного объекта транспортной инфраструктуры 

выполнен на основании материалов инженерных изысканий, совместно с проектной до-

кументацией, разработанной ООО «Промстроймонтаж» 

  Предполагаемый срок строительства дамбы март 2017 – октябрь 2019 года. 

  Составил       А.Е. Запольская 
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№ X Y

1 772455,36 2495842,83

2 772451,80 2495847,67

3 772340,12 2495918,57

4 772303,63 2495967,85

5 772271,53 2496003,85

6 772244,40 2496044,05

7 772215,54 2496076,61

8 772130,28 2496041,35

9 772075,69 2496018,78

10 772035,32 2496053,59

11 772025,73 2496061,85

12 772002,84 2496081,73

13 771899,25 2496171,68

14 771903,83 2496207,46

15 771919,88 2496334,15

16 771961,27 2496419,65

17 771969,64 2496436,94

18 771969,67 2496443,75

Каталог координат красных линий 

(лево) Дамба Д‐1
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№ X Y

1 770816,71 2498536,02

2 770745,54 2498645,73

3 770727,88 2498658,33

4 770651,12 2498713,12

5 770361,05 2498823,69

6 770224,89 2498860,77

7 770108,92 2498889,72

8 769994,80 2498832,22

9 769941,07 2498805,38

10 769849,99 2498886,62

11 769733,36 2498993,97

12 769707,27 2499062,98

13 769682,82 2499131,72

14 769647,48 2499315,52

15 769644,64 2499323,52

Каталог координат красных линий 

(лево) Дамба Д‐2
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X Y

1 772446,60 2495827,03

2 772439,67 2495827,53

3 772435,93 2495829,88

4 772324,24 2495900,90

5 772258,44 2495974,13

6 772214,69 2496018,48

7 772204,87 2496029,44

8 772131,53 2495999,15

9 772099,31 2495985,83

10 772070,37 2495986,75

11 772082,62 2495980,13

12 772100,31 2495962,35

13 772095,04 2495956,26

14 772051,79 2495971,97

15 771843,87 2496152,37

16 771834,94 2496180,76

17 771819,84 2496193,84

18 771821,42 2496206,69

19 771834,43 2496197,86

20 771847,95 2496186,02

21 771863,71 2496167,83

22 771861,38 2496184,57

23 771881,47 2496345,44

24 771937,06 2496460,30

Каталог координат красных линий 

(право) Дамба Д‐1
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№ X Y

1 770789,45 2498511,27

2 770716,22 2498624,98

3 770705,93 2498631,56

4 770662,41 2498659,03

5 770640,44 2498678,60

6 770353,44 2498787,06

7 770169,52 2498835,57

8 770143,86 2498842,34

9 770138,60 2498843,72

10 770113,05 2498850,46

11 770054,31 2498821,19

12 769959,68 2498771,99

13 769944,54 2498764,12

14 769930,28 2498770,67

15 769920,39 2498774,39

16 769916,59 2498778,19

17 769908,49 2498784,85

18 769817,62 2498867,86

19 769756,62 2498922,45

20 769707,33 2498966,28

21 769700,52 2498987,02

22 769692,71 2499004,59

23 769687,50 2499016,50

24 769648,68 2499122,60

25 769645,02 2499141,31

26 769639,09 2499171,62

27 769612,16 2499309,30

28 769613,38 2499319,18

Каталог координат красных линий 

(право) Дамба Д‐2
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AAMI,IHI,ICTPATJIIfl
CPEAHEKAHCKOTO TOPOACKOTO OKPyTA

IIOCTAHOBJIEHI4E

0r 0U ilo/f rs /#

;Oir-rpn.H{r:.illl,perueu.ds.O. noAnoiosrce gorcynreirra(Hu no l,nanrl.poBKe
'a,

repphTopul-r .(npciercla lrqaHHPoBlcH 14; IIB.99KTa.'MerKeBaHufl
.: 'r. 

-^^ 
----lt^i--*1"^"reppnrbpuu) qrn pa3Meqel{Hn rrrrH 1on uxQpailpyrcrypul

I "j' -. : ...,. .pernouaJrbHor

B QoorsercTBr{r4 co crarbefi 45 lpagocrpouTeJlbHoro I(oAeKca Poocnftcrofi

'@e4epaqur,r 
H crarbeft 16 3aroHa MaraAascxofi o6nacrn or 09.1 I .2n09 Ns 1 192=03

<O rpa4ocrpgnTenrHofi AerrenbHocrr.I B MaraA4ncrofi o6nacrlD), npl4Hl'tMat Bo

BHHMaH.pre o6paqenue MaragaHcKofo o6lactnoro rocyAapc-TBeHlloro Ka3eHHoro

yqpexAeHl4t <<Vnparneuue eKorJIyaTaUHPI u cTpoI'ITeJIEcTBa AopoXHo-

rpaHcnoprHofo KoMIueKqa) or 24.10.2016 Ng 1 17 0ll,
' IIoc'Ta.HOB'JIfllO: '

''t .. ','',i. ' flp'znrtr ,peueuue o noAroroBxe. AoKy esrai]nu rlo tIJ]aHnpoBKe

TeppI,ITopHH,aI4MeHHo_[poeKTaIIJiaHI4poBKI4Teppl4Topv|VvllTLpoeKTaMexeBaHHf'

TeppI{TOpr{[ (Aanee peT,IIeHI4e o noAroToBKe AoKyMeHraIJuu nnaHlIpoBKH

reppl{ropl{u).Am pa3MelI{eHus, nuueitHoto o6terta <BogoorpaxAaloulas' \av6a

na p, Cefirr,rqaH B pafione noc. CeituqaH))'

2. Vrnep.qutb ,3aAaHI4e Ha noAroToBKy AoKyMeHTaWU rto tIJIaHIlpoBI(e

reppliropl,I vI AIIJ-. Itnfiefiuoro o6rexra: <B oAoorPax(AaloilIa n Aau6a Ha p' Ce[\4'{aH

B paftone roc., cefrra.raH) 
"coruIacHo 

IIp4noxgHIIo NeI. K .HaeroflqeMy

[ocTaHoEIIpUrlro.

3., Vuonsorvlo.{utt Mara4agcroe' o6lacTHoe rocyAapcTBqHHoe r(a3eHHOe

AOpOx(HO-yqper(AeHl4e <VnpanJlenr4e sKcnnyara\kIu . 14 crpol'ITenrcrBa

TpaHc[opTHoro.KoMRJIeKcD)Ha[oAfoToBKyAoKyMeI{TaIJuL|IIo

TeppI4TopI4H, a I4MOHHO - [poeKTa nJIaHi{poBKlI TeppI4TopW vr npoeKTa

IrnaHHpOBKe

Mex(eBaHut
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Teppr,rropr4u AJ/lfl. pa3MelqeHnfl Lvfiei4Hofo o6seKra (BoAoofpax(,qarculafl AaM6a Ha

p. Cefirrauan n pafioite tloc. CeftN,l.{aH).

4. Vnpannenuro )Ifl(X vr rpaAocrpoprreJlbcrBa AAuunucrpalllil4

CpeguexancKoro ropoAcKoro oKpyra (fleHaaa .'I4.H.) B l0-AueBsHft cpoK c

MoMeI{Ta npuHsTrur peureHuf,, yKa3al{uoro B nyHKTe i gacro.f,ulero

rIocTaHoBIIeHVfl,, yBeAOMHTb O npr4Hf,TOM peIIIeHI4H MaraAanctcoe o6lacrsoe

rOcyAapCTBeHHoe Ka3qHHoe yqpexAeHl.te <VnpaueHue SKcnIIyaTa:u.nn H

cTpoHT Ho-TpaH.cnopTHoro KoM[JIeKcaD: 
]

.. . . ',,: l : : .'1' .. :5.. . HHe pa6oT no rroAroroBKe AoKyMeHTaWrv uo.nJlat{I4poerc'e

TeppnTopuv.Anfl.pa3MerrleHus, rtuveitl{oro o6reKTa <Bo4oonpax(Aalouras Aau6a

Ha p. CefiNr.raH a paftoue noc. CefivqaH)), yKa3aHHbIX B rIyHKre 1 iracroflulero

nocrauoBlr etrfifl, ocyqecrBr,I.Tb 3a cqer cpeAcTB o6nacTHoro 6rcAxcera B paMKax

pearl,I3ar$H Mepoupr4flTtrs. <<CrponreJlBcrBo o6rerta <Bogoorpax,raloqas. lLav6a

Ha p. CefiMqaH B pafioHe noc, Cefiuupu>>; IIo4npOrpaMMbI <PasBHrIae

BoAoxo3{tcrBeHHero KoMnrrer(ca MaraAaHcrcofi .o6nacrlD) . Ha 2014 2020

FoA6t))), focyAapcrseHHofi.'nporpaMMbl Mara4arrcxoft o6lac'rn <flpzpoAnue

exo4olug MaraA.aHcxoil o6iracln>,' Ha 2014 2020

'[ocTaHOBJIeHHeM aAMHHLISTpaUI{I4 MaraAaU crofi O6ftacru

pccypcbr ,.I4 .

yTBep)KAeHHOI,I

fo.qbl)),

or 07

nor6px 2013 rota l'{bl083-ua.

6. I(onrporu 3a HcnonHeHHeM Hacrogu{ero nocraHoBleHl4t ocraBrtllo 3a

co6ofi.

7. Hamogrqee,[ocraHoBJreHlre. rroAllexut oQraqnaJlbHoMy ony6nnroBaHl4lo B

rasere Cpe4UercaHoKoro ropoAclcofo oKpyra <<Hona* Kolrrvra. B ectlo>.

(D; O. Tpn6yx

@*rq
5/ r'Jrq

,ru, r r' tl i i'' ffil #;l ill
l;\ 

ti t'^"t'','o"'7 "t 
F,(x /;i

LIcn. Tapaniq A.O.
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IIPI4IIOXEHi,IE
yTBEP)I(AEI{O
IIOCTAITOBJIEHfiEM

3AAAHI4E
ua parpa6orlry AoKyueHraquu uo IIrIaHI4poBKe reppnropnu

(npo exr uJraHr4p oBKH Teppr4ro ptrr4 rr [poeKT Me)I(eBaHzs Tepp I{To p":) 
-

AJrr ptBMeIIIeHI4s maneftHoro o6tt*t": <Bo4oorpaxAaroqaff Aau6a na p' CeftMr{aH

a Paftone noc. CefiMrIaH)).

A4nrux ncrpaunu CpegueKaHcl(oto

or 
orfn''ra
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fiauia-2-6,0ra
9. HopuarunHo-rrpaBoBaf

Mer0,[nqecr.nfl 6a3a n
paHee BbrrroJrHeHHbre
pa6orrr, yqer Koropbrx
neodxognvr npn
npoeKTrrpoBaHrrrr

flpoercr AoKyMeHTarlHrr no rrJraHrrpoBKe BbrrroJrHrrrb B

coorBercrBl,I[ c rpe6oBan[flMrr 3aKoHoAareJrbcrna Poccuficrofi
Oelepaqurr, BKJrroqas :

- fpa4ocrpouremHrrfi KoAeKc Poccuficxoft Oeaepaqnu;
- 3euemHuft rogerc Poccuftcxoft @e4epaqun;
- BoAnrrft KoAeKc Poccuficrofi Oe4epaqura;
- Oe4epanrHufi 3aKoH or 08.1L2007 J\! 257-O3 (06

anrouo6urbHbrx Aoporax LI Aopolcrrofi 4erreurnocrll B Poccuficrcofi
(De4epaquuuoBHeceHrrr{tEguenenzfiBorAeJIbHbIe
3aKoHoAareJrbHbre axrrr Poccnftcroft (De4epauzn>;

- 3arou MaraAancrofi o6racrz or 09.1I.2009}ls 1192-03 (O
rpaAocrponremnofi AeflTenbHocrz s MaraAaucrofi o6racrn>

- 
'{eftcrnyrcIrlve 

rocyAapcrBeHHble peuIaMeHTbI, HopMbI,

rIpaBuJIa, cTaH,{apThI, a raKxe IllcxoAHble AaHHbIe, TexHI,IqecKI{e

ycnoBr,rfl u rpe6onaHllfl, BbIAaHHbIe opraHtMI,I rocyAapcrBeHHofo
HaA3Opa I{ 3ZlI4 HTepeCOBaHHbIMI4 OpraHI43aIIr4frMn IIpfi cofnacoBaHl,Ill

Mecra pa3MerrleHras o6rerra crpouTenbcrBa.
Ilpra paspa6orre npoeKTa ytlecrb cxeMy reppl,Iropl{tulbHoro

rrJraHr,rpoBaHr{fl Cpe4neraucKoro pafioHa MaraAaucrofi o6nactu,
yrBepxAeHHylo perleuueM Co6paunr rpeAcraBl{renefi
CpeanerancKoro pafioua o"t 21.09.2010 l\b 21.

10. Cocran ncxo,rlgbrx
AAIIHbIX AJIfl
parpa6orru
AOKyMeHTaIIrru IIo
rrJraHrrpoBKe

repprrToprn

Cxeua reppI,ITopI,IaJIbHofo rraul4poBaHus Cpe4ueraucKoro
paffoua.

Touorpa(fuqecKlle Kaprbl rr TIJIaHrI BblloJlHtrbcs B Macmtadax,
ycrauoBJleHHbrx 3axonou MaraAancroft o6lacrpr or 09.11.2009 r.

Nell92-O3 <O rpagocrpollreJlbHofi AesrerbHocrll s MaraAaHcxofi

o6racrn>
CseAeH[s o cyqecrByloqeM cocrotHl'It4 vt I4c[oJIb3oBaHI'II{

flJraur,rpyeMofi reppnropurl, BKJIIoqarcuI4 e :

- cBeAeHI,It o feoJlorrlqecKoM crpoeHl{Ll u rI'IApOreOrOrUqecKI'Ix

yCJIOBLItx TeppI,ITOpuu, O6 unXenepHo-reonofnllecKllx rBbICKaHI4sx;

- cB eAeH LIt o (p yurqu oH aJIbH oM pI c II o JIL3 o B auvrr4 T eppvrr opvrr4i

- cBeAeHLIt rocyAapcTBeHHOfO 3eMeJIbHOrO KaAaCTpa o

3eMJIeIIOJIb3OBaIIilI{, O 3eMeJIbHo-LIMyIIIeCTBeHHbIX OTHOIIIeHpI'X;

- cBeAeHI,It o6 ycrauouleuHblx rpaHl'Iqax reppllTopl'Ifi o6rertos
KyJIbTypHOrO HaCJIeAI'I', rpaHLIIIax 3OH OXpaHbI KyJIbTypHOrO

HACJIg4r4fl.

Cocran I4cxoAHbrx AaHHbIx Moxer 6rrrr AouoJIHeH I'I yroqueH

[pr.r Bbr[OJIHeHI,Iu pa6or nO noAIoToBKe npoeKTa IIJIaHUpoBKI'I pI

MexeBaHvs reppI,ITopI,IrI, lpeAHa3Hatlennofi Anfl pa3MeIrIeHI'It

nnaHlrpyeMoro o6texra.
B cnyqae HeAocrarorrHocrl{ ucxoAHbrx AaHHbIx nu6o }Ix

OTCyTCTBr.rs, [pOBeAeHI,Ie pa6Or 11O I{HXeHepHbIM I{3IICKaHI4SM

ocyilIecrBJl flercfl. I,Icnomrutelena.
Arr nrr6opa 3eMeJrbHofo yqacTKa c rrpr{JroxeHr.reM cxeMbl

pa:|MerrleHl{t 3eMeJIbHOrO ytlacTKa Ha KaAacTpoBoM IIJIaHe

TEDDI,ITOPNfi

11. Tpebonannn n
BbrnoJrHeHIrI0 [poeKTa
TIJIAHIIPOBKII II
MelKeBaHrIfl TepprlTop[u

flpoenr rIJraHHpoBKrI Tepprrropuu BbrrIoJIHr{Tb B

cJIeAyI0uIeM cocTaBe: ocHoBHa,I qacTb' KoToptu IIoAJIeXI,IT

yrBepxAeHLIIo I,I Marep[anbl rlo ee o6ouronanuro.

1. OcnonHafl qacTb rrpoercTa rrJraHrrpoBKrl TeppflToplrn

AoJrxHa nrcrrouar! s ce6q qeprex nrrl qeprexn nranfiponKn
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Tepplrropru:
OcHosHofi rleprex, Ha KoropoM AonxHbI6rrtr oro6paxeHbl:

a) luuuu, o6ogna'ralolrlHe Aoporlr' yJIrlIIbr, rlpoe3Abl, IrvtlJuv

cBs3r,r, o6rerru LIHXeHepHofi 14 rpaucnopruofi uuQpactpyKrYP,

rrpoxoAbr K BOAHbTM o6rertau o6qero rroJrb3oBaHplt v llx

6eperonuu nonocaM;

6) rpaHr4rlbr 3oH nnaHr{pyeMoro pa3MeIIIeHI4t o6serron

COqrraJrbHO-KynbTypHOrO vI KOMMyHuuIrnO-6rrrOeOro HiBHaqeHI'It,

r{Hbrx o6rerron KarII{TaJIbHoI'o crpol'ITenbcrBa;

n) KpacIIbIe Iwrnlrur 14 fpaHrIIIbI 3oH

rrpoeKrl,Ipyeruofi antouo6ulrsofi Aoporu'
2.Marepualrr IIo o6ocnonanuro npoeKTa IIJIaHI{pOBKIr

Tepprrropun AoJr)KHbI BKJIIorrarb B ce6q MareprraJrbl B

rp ar[nuecrcoil Qop*re u noscHrreJrbHylo 3arlrrcKy'

Marepualrr ro o6ocnosaHprro [poeKTa IIJIaH]IpOBKI4

reppI,ITopI,Iu n rpa(pu'recxoft tf oprrle AoJIXHbI coAepxarb :

It cxeMy pacrroJroxeHr{, sJreMeHra unauuporounofi

crpyKrypbl (6es Ivracrura6a) ;

2) cxenry uctloJlb3oBaHllt reppv"topvLr B IIepIIoA rIoAroroBKI4

rpoeKra rInaHI,IpoBKIl TeppLITopIau (onopurrfi unan) ;

3) cxeMy opraHI'I3aIIllI ynuqHo-AopoNuoft cerl{' cxeMy

pa3MerrleHrIt napKoBor< (napr<onotlHblx rrlect), u cxeMy ABI'IxeHI4t

[euexoAoB vr rpaHclropra Ha coorBercrBYroqeft Teppl{Topuu;

4) cxeMy rpanlrll reppnropzft o6rerros KyrlbrypHoro

HacneAI,It;
5) cxelr,ry IpaHI{II 3oH c oco6rruu ycnoBI,I'MI.,I ilcIIoJIE3oBaHfifl

reppllropllr;
6) cxeMy eeprurallnofi TIJIaHI'IpoBKI4 vl

rroAroToBKLI TeppHTopl{t4 ;

7) nnue MarepI'IaJIbI n rpa(fuuecrofi tfopue Lnr o6ouroeaHfis

uoJloxeHllft o nlauupoBKe reppl4Topufi'

floscnuremnas 3arII{cKa Aonxua coAepxarb orrucaHlle v

o6ocnonauue rloJloxenrafi , racaroilIllxcf, :

1) onpe4eneHl'It flapaMerpoB IrnaHl'IpyeMoro crpol4reJlbcrBa

cr.IcTeM COIITIaJIbHO ro' TpaHc[opTHOro o 6cnyxunaH.Llfl r4 I4HXeHepH o -

TexHl,rqecKoro o6ecne'reHrnx, neo6xoAururx Ant pa3Br4Tzrg'

reppI,ITopI,II4;
2) 3arql'Irbr reppllTopula or upeserruafiurx curyar\Lrvr

npllpoAHoro I,I TeXHOTeHHOTO XapaKTepa, [poBeAeHus deportpnstuit

ni .pu*o*cr<oft o6opone u o6ecneqeHl'rc noxapnofi 6esonacuocrz;

3 ) uHux BorlpocoB IInaHI{poBKIl reppl'ITopl'Il1'

Ilpoenr MexeBaHnq Tepplrropl'ru AoJrxeH BKJrroqarb B

ce6s qeprexrl Me]r(eBanrrfl Teppnropuu' Ha Koropblx

orobpaxeHu:
1) KPacHbIe JrvIHvIr, yTBepxAeHHbIe B COCTaBe npoeKTa

pa3MeIrIeHllt

uuNeuepuofr

[naH]rpoBKI{ reppl'ITOpI'IE ;

11 n n^, orcryla or KpacHbrx tulnufr' B IIeJIflx orpeAenenl'Is

Mecra Aorlycrl,IMoro pa3MeIqeHI'It 3AaHIlfi , crpoennfi ' 
co opyxeuufi ;

3) rpannqu 3acrpoeHHbx 3eMeJIbHbIx f{acrKoB' B ToM rrI'IcJIe

rpaHr,IIIbI 3eMeJIbHbIx yqacrKoB' Ha KOTOpbIx pacflonoxeHbl

rpruefinrte o6rerru;
4)rpanuurt

[naHI,IpyeMbTX Ant
{oprr,u.Ipyerr,rrrx 3eMeJIbHbD( yqacrKoB'

loe.rlo craB Jre:elrrfl 0 tlsnt@

25



nrirlaM Anr cTpol4TenbcTBa;

5)rpaurEqrr 3eMeJrbHbrx fracrKoB, [peAHa3HaqenHhrx rne.
pa3MeIIIeHHs o6rexros Kanr{TaJrbHoro crpor.rreJrbcrBa Q e4epanrHoro,
perlloHaJlbHoro I,IJrr{ MecrH0ro 3HaqeHur;

6) rpannqu reppr,rropr,rft o6rerron KyJlbrypHoro HacJIeAI,It;

7)rpauuqu 3oH c oco6rruu ycJIoBI,ItMLt tlcuoJlb3oBaHllt
rcppuropuft;

8) rpanvqu soH Aeftcrsux ny6nuuHblx cepBl,IryroB;

12. @opvrrr
rrpeAocTaBJreHrrfl
MareprraJroB npoeKTa
rrJraHrrpoBKn
TepprrToprM rr rpoeKTa
Me)KeBaHrrq repp[Top[u

flpoercr rrJraHrrpoBKrr lr rrpoeKT Mer(eBanrrq repp[Topu[
roroBflTcfl ua 6yuaxnoM rr SJreKTpoIrHoM HocfiTeJrflx.

Matepuanrr [poeKTa rIJraH]rpoBKI{ Teppuropull
KoM[neKTyrorcr rro pa3AeJI€rM vI [epeAalorct 3arasvzt<y Ha

6yuaxnorur HocLITeJIe n 4-x gK3eMlntpax u Ha gneKTpoHHbIX

Hocr,rreJr.rx (n nerropno-qnQponorra nu4e) s I exselunJl.upax.

,{oxyueuru Ha gJIeKTpoHHoM HocLITene nepeAalorct B

Qopuarax, B Koropbx oHI,I paspa6aruBiull,Icb rr AonxHbI 6rrrs
AOCTyrrHbIMfi Ana peAaKTUpOBaHkIfr .

Hauuenonauue $aftnoB I,I flarroK Ha gneKTpoHHoM HocIlTeJIe

AonxHbI coBrlaAarb c HaHMeHoBaHI,IeM AoKyMeHTon na 6yrraaxHoM

HOCI,ITEJIE.

Ooplaaru gJIeKTpoHHbx AoKyMeHToB :

- TeKcroBble Marepl4anbl, pacrlerbl, rpa(puru n Qoprrlarax,
coBMecrr.rMux c Microsoft Office(*.doc.xls);
- rpa(fr.rvecKl{e Marepl,Ianbl (vepteNI,I 14 cxeuu) - n (popuare,

coBMecrllMotrt c Autocad, Mapinfo, Panorama;

- rpoque rpadrrecKlle Marepl{anu - n tfopuarax jpg,tiff,pdf.

13. Cor.rracosan[e
AOKyMeHTaTIU[ IIO

rraaHrrpoBKe
Tepprrropnn

Ilpoexr [naHI{poBKI,I I,I MexeBaur4s. Teppl4Topuu noAJIe)KI'lr

cofJracoBaHl,Irc c Aguultllcrpa\uefi Cpegnexancroro fopoAcKoro

oKpyra u c 3aI4HTepecoBaHHbIMI',I OpraHI{3aIIr4flMU B IIOptAKe,

orrpeAeJreHHoM fpa.uocrpol,ITeJlbublM KoAeKcoM PO, 3arouou
MaraAancroft o6lacru or 09.11.2009 }lb 1192-03 (O

fpaAocrpol,Irelrnofi AetreJlbHocrI4 n MaraAascroft o6racru>,

Oegeparnnrru 3aKoHoM or 24.07.2007 Ns 22I-A (O

rocyAapcrBeHHoM KaAacrpe HeABI4XI'IMOCTLI>
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тгл: 94з49 |;; и10л ?вФ6 ?!:й5 ';тР1

соБРАд|{[ т1РшдстА вптш]тпй
муни|щ|!Альн0го оБРА3овАния *посвлок с[ им чАнь,

РЁцЁн!{Ё.

0 [1равкг:*х }ёмл6поль3овдншя н застройкн ьь{упнцнпального обр*зовд}|ця

. 
<пос&цок {]ёймчдн

[!рннпто (об9дшллсм пре/рт'ди1ё{с|{ йФ щтосдпоц |с#н.т*п+; 01 ьдщтд 2011) :'о:ц

8 соотвугсгвии .с Федорвльпь*м здко'том о":" фб. 10'2003 ] 1з!Фз (об общго<
пр}'{!{ц}тпах орг&ни3Ёциц мФстного сдноупр&влокия в Рос.сийокой Фелерац|п|), 3ем€льным
и {т&дФогронте.!|ьнь|м}{ 'кодеко&м}|! }стачом му}{}!щ1дшть]{ого обраэован},л (пос*док
(е'йьд,+д:*>>^ про1{'к{'[|{)м пу6лттнгть:х с'.:туп.та:.пнй по пр$е'|ст ||равил зём[пепол!'зов&н!{д !.!

заот1эойки муннципального с:бразов*н!.т* (зпФ6Ёлок (еймнан.>, закл}Фчонпем кои}]сс}'гд|
ёо 6ран ие } | Редстав|{телей цунн ци латьно го обрвован!{я (( посело к (ейм чанр

РБш[.||{);
|, 9твоРдить |{равнла зеь4лёполь3ован.4я |'засгройли 8 щ,н11!ц1пальном ::бразовапви

(поо6лок ёеймчан> и рекоме1{дов&.1ь к вьгщску.

2' Решение €обраши прс[ставителвй мунициг1альвого образованг:я ((поо€л'ок

ёейь|'*ань: суг [3 псдя 300$ г .}'ф 1в 2 к0 текстовой чвдги |1рави', зёмлеполь1ования и
зас'гройкг: в м_ун1{ци|1альном образ*:в*Ё1и!{ ((лоселок ёеймчат}!с{_!'т8ть }трат|{в!шим с,1!|у'

3. Ё]астояще9 рвшецие поддеж}тг Фп1,бликовангпо (Фнардоввнню).

14, о. дтавь: |{у|{иц[{п&льнотв
{!л(1сслок (еймчан>>

| Б,[-1{вфвкова

.}'!.(е{&.дн:т

м ]..1
г'г 02 }щ![а !0} () г,

а,].]_:| т!:5т штпа ',]в[..] Ё,т ь:т-;':!'| !=! ! ,|[] 11.]1']н]. :1!:
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Российская Федерация
йагаданская область
€релнеканский район

соБРАнив пРшдстАвитвлв,й сРвднвкАнского РАйонА

Рв1шш,нив

Фб утвер)!(дении схемь! территориального планирования муниципального

образования <<€реднеканский район>>

|{ринято €обранием представителей €реднеканского района 2| сентя6ря 2010 года'

Бсоответствиис[радостроитепьнь1мкодексомРФот29.|2.2004т.]ч{ч190.Ф3

- у| с цель!о обеспечения 
-сба;таноированного и устойиивого ра3вития

€реднеканского района, !ационш1ьного использован|4я территории с у{етом

интересов населения раиона и районного ценща, обеспечени'1 в г!ерспективе

территориа.]1ьногоустройстварайонакакодногоизсоставнь1хэлементов
территории всей йагйнской области, €обрание представителей

€реднеканского района

ре1||ило:

1. 9твердить прилагаему}о схему 1ерриториа]1ьного шланирования

муницип-"'6.' образования <<€реднеканск ий район'

2. настоя!!т,ее ре1шение вступает в силу

опубликования.

со дня его офишиального

[ лава муниципш1ьного образовани

к€реднеканский район>>

п. €ейлцчату

@
!{! 21

д'|я
докумвнтов
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Ё4 дЁ1,:. ;'|]0'_] ;:: :;|]

{:фврАниш пР[дстАвитн*||шй муницишА-]1ьн(!гФ
*БРА3овАния <свло вшРхний свйм{АЁ>>

РЁ!шшниш

т;т 25'|'}9.?Ф09г. ]1} 22'д

<<$ [1рввидах 3емлепФльзов*ния и 3астРойкн в мун!|щ|{пальном

'.' 
РбР,''ванн}! 

(село 8ерхний [еймчан>

: ,: , .,,. :,

Ба оеновании ст.3 |, ст.32, ст.33 |ралоотРоит8льного кодекса РФ.
[о6рагтие представителой йФ <оело Ёерхний Ёей'мчан>

Ре:ли;то:
1. йатерия'пьт )-[роекта к|1рав:тла 3е!{пешользования |\ засщойктт

мун}тщипального о6разовагтия ((0Ё.]10 Берхн*:'й €сйпдч;з.зз,,,' у 1|1сРА}1 1ь.

2, Фбнародовать данное Решение путем вь1в0тшивания на
информаци0нн0м стендЁ села Ёерхниъ! (еймчан, на доске
объяв.пений в здани!1 адп,1инистрац]{и мо (село Берхнмй

Ёейтичан>>,

[лава &1Ф ['Ё,\4алородова
|=

/$:

-/*\"й
во]{*9
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ffputoarexu e 3
Arcr upegtrpoeKTHoro o6c,re4oBa HHrr

3aIrIHTHbIx rnAporex HuqecKux coopyxeH nfi H cocrofl nlln 6eperoeoii Jr u H H

Cefirrrqarr n pafroue noc. Cefinr.{aH

20 aerycra 2012 roAa

w
Hp.

Kolraccuefi g cocraBe:

Kouosaroea 0rera
[Oprenuua

Maiicrepa AlerccauAp:r
bpoHHc.taBoBHrra

AseHqua flerpoca
Bo,roloeuqa '

{ofi K;raBAHrr
BacHrueeHsr

Mo,roaiinxoeoii
Enarepuusl
Ar-lenCaulpoBlIbI

Jsrcoea AHapeii
Ba,reuruHoeHqa

H.o. pyKoBoAHTeJrfl rura6a ro AeJraM fO ll gC
MyrrnuHnafl bHoro o6paronalrun
<<Cpegucrca ucrcuii pafi orr>1

3a Mec'IHTeJrrr pyKoBoA rrTeJr tr - H a q aJI bH H Ka
orAeJra Bo{r{brx pecypcoB rro Maragaucrcofi
o6racrH fglcrcoro EBV:

IIATIAITII,IIHI{A CJI
no Mararon.*o}it%o,-l#l# 

rv MLIC Pocc'n

rraqaJrbrilrr(a oTAeJra BoArrbrx pecypcoB
AerrapT'a MeilTa IIpHpoArrbrx pecv pcoB
aArr H rr H crpa qu H-Ma rana ll crco fr' o6.tlacru ;

KOrrcyJTbTArrTa oTAeJra BOArr brx pecypcoB
Aerra pTaMcrrTa n pH poAtrbrx pccvpcoB
a.qrtlr u Irc'rpaurrlr-I'fa rala ncxoli o6.rracru;

rr'raBHofo Ir rr?r(eHepa IIpoer{Ta
OOO <flponr crpo i.r m o riralx)>.

6rt,ro npoBeAerto o6cre4onaFIHe coeroflHr4rr cyrqecrnyroruHX 3aqHTHbrx

rHAporexHHr{ecKHX coollyxeHui{ noc. Cer1na.{au u 6eperoeofr .nllHan p. Cefrrur{aH B

npeAenax rtocerKoitor.i veprr,r.

Kponte 'fofo, 6t,t,tu o6cle4onauu oKpecrr.rocrn fioc. CeilHa.raH n,Tr{

ollpeAe-[eHil.tl Mecr 4o6ltvIE ueo6xoEzMblx crpor4TeJtbHbrx Marepqanon (rcarraeHr, H

rpyHr) u cnoco6oB AOCTaBKH efo K yqacrKaM crpor4TeJrbcrBa 4av6,
B pauee pa:pa6o'r'aHlloM rlpoeKre Ofyn <{a,rrrunpoBoAXo3>, r. Xa6apoBcK,

6u:ro npeAycMorpetlo ycrpoficrBo AByx BoAoorpax(Aaroruux aarrr6 Ha yqacrKax:

yuacrox J\b I 
- n pai'ioue noJILIroHa TBO ri 3onoor Baila; yqacroK lte 2 

- ro
6eperonofi [oJroce iloc. CefrM.{aH.

B uacroluluii MoMeHT no yqacrr(y "]\{b I Bi,rrrgreHo, r{.ro cyu{ecrByroulaq
gar't6a pa3pyuel'Ia IIoJIIIocrLlo. Ycununr,tpr aAMurrHCTpar1Hr.r pafroua 6rr,ru
BblnonHeHu pa6o'ru ilo yrJly6leituto pycJla p. Cefrnavarr c ueJrbro o.r.BoAa ocHoBHoro

loToKa or AoporH V oT cyulecrllyloulliX nOJ'IHI'oHou TBO v 3o,,rooTBaJra,

4l959]tnut* t,/{ortt, A ,runo nllqr{rrr,re Mepbr se o6ecne.{r.trpt

Clnanuua 1 uz 4
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ffftu,ttornercue3

cyqecrBeHHofo I{3MeHeHHtr Ha[paBJIeHu.s reqeHnr peKH. B nepuoAbr rroJroBoAbt

I4cKyccrBeHHo Bo3BeAeHHrlfi serurr sttoit BaJr H3 rareqHuKa nocrorHHo pa3pyuaerc.s

IIoA Bo3AefrcrsHeNa per(H, crpeMsulei4cs s cBoe HcxoAHoe pycno.

Taxztr o6pasont, orxoAbl Korerrbuoro npoH3BoAcrBa (sonoornanu) B

KoJIHT{ecree 30 000 ronu, pacnoJlox(eHHbre B ue[ocpeAcrBeFrHor.r 6nH:ocrH (8 - 10
\

MerpoBJ or Aoporvr, flBlrflrorefl r4croqHuKoM o[acHocrr{ HaHecerlul yrqep6a BoAHbrM

pecypcaM p. CefirrauaH. CyulecrByer peanbHafl yrpo3a pa3Mr)rBa Aoporr4 14 rroilanaHlfl

3o,'rbr B BOAHyTO CpeAy.

llo yvacrKy J\l 2 orH,te.IeHo, r{To B MoMeHT o6c:re4on arfntr ooHoBHoe pvcno

peKI4 Cefrrra'Iari nponeraer Ir He[ocpeAc'rBerl voit Lnuzoclu K neBoMy 6epery. goonu

noceJlKa pac[onoxeHo crapoe pycno, rAe ocnoslrofi rroroK r]oAbi Ha MoMeHT

o6cle4onaHLlfl He fiporeKaer. OAuaxo reHAer]rlvrr K Bo3Bpary peKr4 B rpaBoe pycno

I4Meercfl, o rIeM cBuAererlbcrnyer flpol43orxeAruufr B leKyrrleM roAy pa3MbrB Aoporl4,

aegyulefr x x,'raA6r'ruiy, B pafioue craHqnrz soAosa6opa orMerreHo rpoAonxarculeect

pa3pyrueHue BoAoorpaN2larouler.i creHKH v3 c6oprrr,rx 6eronutrx 6,roxon, r{To B

cnyqae H3MeHeHI4.S HanpaBneHr4r ocHoBHofo rroToKa peKH MOlr(e'r npHBecTH K

Hapyue rrr4ro c t{ crer\4 bI B o/loc g a6 lre uus [oceJr r(a.

Eute oAHHM o[acHbIM yqacrKoM flBJ.rte'rcrr yqacloK peKH, rAe

ocyruecTBrqerct c6poc Bo/xbl c oqHcrHbrx coopyx<euufr, 't'aK KaK BoAorrpo[],cKHat

rpy6a jvlo)Ker 6url 3arortreHa naBoAKoBbrMH BoAaMH, rrro MO)Ker r-{apy[rnTb

SyuxuzouI4poBaH14e cl4crervrbr oLIHcrI(H corrHbrx BoA na oqHcrrrbrx coopyx(eHr4qx.

I{oHallccueia orMeqeHo: rl'r'o Bce pycno p. Cefir'r.{au 3acopeHo 3aBa,'IaNIH

IL'IaBHHKa H [aBtUefO JIeCa, npe]I.STCTByIOUII,IMH IIpOXOX/IeHUIO BotrHOfO TIOTOKa H

rlepeHailpaBntloll{He ero K npaBoMy 3aceneHuoMy 6epery. B pe3ynbrare qero

rrpol4cxoAHT ef o AO[OnHHTerbHO e p a3pyu]eHl,te L{ [oAMr,r B.

O6c:re4ona:n:r'e orpec'ruocrefr roc. CeffNa.{arr gnfl onpeAeneHnr KapbepoB

cTpoHTenbHblx MaTepI4anoB |IoKa3aJIo, rtro pa3BeAaHIrble 3a|Iacbt rIr]Hbt H

KepaM3HToBbIX xalagefr pacnonoxeHbr or Mecr coopyxeilarr noAoorpaxr4arorqefi

gair't6lt B flpeAenax o'r 2 lo 15 KunoMerpoB. Mec'r'opo)r(/(enne cKaJrbFrbtx nopoA

(flonyruzHcxoe) pacnoJlo)r(erlo FIa paccrorur{ri 30 KM o'r' rroce,rKa B cropoHy

6srsruero pyAuur(a av. ,[a:o.
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Ha ocHoBarrHr4 rrpoBeAeHrroro

cneAyroqHM BbrBOl(aM:

8. fru 6ccrrpcrrrr.r.c.r.ncrrrror.o

npoH3BCC',l 14 orlt4c.l'r(y llycJra

oocneAoBaHwfl KoMr4CC[.f, npr4luna K

1. L{enecoo6pa3llo ttlloLi3BoAHTL lo3BeAeHr4e orpaxAarou-u4x laru6 N I u N 2

no npHI'lI(14lly yKpenneHI4q 6eperonofi rtoJTocbl r<pynuoo6rroMor{HbrM

cKaJIbI'II)IM I'pyII'foM c o/UIollpeMeHrIbIM ycrpoficrnou or6ofiHtrx
coopyxelrrarl (iutlop) n qenxx .ttrr,."i.re cKopocru rroloKa H cr4JTbr y4apHoli

BoJtHbr o 6cltcronyro Lracfb.

2' flpra rlpoct('t't'lpoBaHur4 npeAycMo'r'perb BapHaHTbr yKpenneHp'fl 6erouHofr

creHKH y c'l'alIIIHra no4o:a6opa co clopoHbl pycne peKr4 cKaJrbFrbrM rpyHToM

B rre,[rx Hcr(irroqcr rr4tr ee rarrrrrciiilrefo pa3pyruer]Hrr.

3 ' VcTpol'ic'r'rttt ilau6i,I rto 6epei'or;ori fioroce rocerxa [po,3BoAr{Tb rro
npHrluHil)/ )/l(llcllJlcllfi{ 6eperorl olcttnrofi r<pynuoo6JrroMolrHbrM cKaJIbHbIM

fpyHTor\{ c rrocJrcAyrorqHM yc.r.pofrcrnorvr re,[a 4ali6r,r 11o pacqerHLrM

AAH}IbIM, HCI(JIIOLILIIOIIICM |ICPEJIHI] EC BO BPCM'I IiABOAKOI] U ICAOXONA.

4' llpu tlpoot('t'HPollatiI,H [peAyc]vorperb N{epo.,pprt'r-vfl, HcKJrroqarou]r4e

no[aAarrr4c r]o/rr,r 113 peKH ceraN{.{aH ro .Lpy6e no40c6poca ts cHcreMy

orlp{crKli ct'oKoIt oLILIc.t'tIbIX ooopvxteunil.

fipwrzorueHue 3 A

B flepr{oA

!o6rrv1' cr(a,rrr,rro.o rpyr{Ta H cruruilr4poBar'e ero B Mecrax Bo3BeAeHL'

lavS cJIC/lyc'l' IIpou3lloAnl'I) Il zuwuwfr [epuoA tspeMeriu c ycrpoficrBoM
3HMHI'{Ka' q't'O IIo:lllOJTHl'b HCKIIIOqI'I'fL CTpOI{T9JIbCTBO KanI4TaJIbUOiA AOpOrA,

Meporrpu fl't'r4tr rro yc'r'por.rcrny noAoHetrpor]HuaeMbix rverr,16paH B TeJre

Aarul6lt tIltor.l3Bol[r4'frr 'r'oJrr:t(o tra yLracTKaX, t7(€ B pe3ynbTaTe MHO.OJI'THHX

ua6rro/{crrai'r rLr'lJrerro /iperrHpo'aHr4e BoAbr 3a npeAenbr 6eperoeofr
flO,[OCLl.

rrpoxo)r(Aerrurr nol_trior.o rro.roKa neo6xoaunao

o'f ilalluefo lleca H .i.ollJlrrKa.

5. Pa6our rro 
'o3reAerr'ro raHa6 cneAye-r rrporz3rJoll'r.r,

HaaMeIILtrrLrt.o yl)oillI' BOllbI.

6.

7.

Crpauuqa 3 uz4
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