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ВВЕДЕНИЕ 

Основанием для подготовки проекта планировки территории для строительства объекта 

«Строительство водопровода на с. Криуши от центрального водопровода с. Смородино - г. 

Новоульяновск» в границах города Новоульяновска и Сенгилеевского муниципального района 

Ульяновской области является: 

-Распоряжение «О подготовке документации по планировке территории для размещения 

линейного объекта «Строительство водопровода на с. Криуши от центрального водопровода с. 

Смородино - г. Новоульяновск», расположенного на территории муниципального образования 

«Город Ульяновск» и муниципального образования «Тушнинское сельское поселение» 

Сенгилеевского района Ульяновской области» от 29.09.2021 года № 2095-од; 

- Инженерно-геодезические изыскания, выполненные ИП Мельников А.А. в 2021 года 

для реализации объекта: «Строительство водопровода на с. Криуши от центрального 

водопровода с. Смородино - г. Новоульяновск»; 

- Инженерно-геологические изыскания, выполненные ИП Мельников А.А. в 2021 года 

для реализации объекта: «Строительство водопровода на с. Криуши от центрального 

водопровода с. Смородино - г. Новоульяновск»; 

- Задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по 

планировке территории для размещения линейного объекта «Строительство водопровода на с. 

Криуши от центрального водопровода с. Смородино - г. Новоульяновск», расположенного на 

территории муниципального образования «Город Ульяновск» и муниципального образования 

«Тушинское сельское поселение «Сенгилеевского района Ульяновской области»; 

- СН456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных 

коллекторов; 

- Схема территориального планирования Ульяновской области, включая изменения, 

внесенные Постановлением Правительства Ульяновской области № 607-П от 29.10.2020 года; 

- Схема генерального плана муниципального образования «Город Новоульяновск» 

Ульяновской области, утвержденная Решением Совета депутатов муниципального образования 

«Город Новоульяновск» от 18января 2013 года № 33(с последующими редакциями); 

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования 

«Город Новоульяновск» Ульяновской области, утвержденныеРешением Городской Думы 

муниципального образования «Город Новоульяновск» от 31 января 2020 года № 02 (с 

последующими редакциями); 

- Правила землепользования и застройки территории муниципального образования 

«Город Новоульяновск» Ульяновской области, утвержденные Решением Городской Думы 
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муниципального образования «Город Новоульяновск» от 29 августа 2013 года № 73 (с 

последующими редакциями); 

- Схема территориального планированиямуниципального образования «Сенгилеевский 

район» Ульяновской области, утвержденная Решением Совета Сенгилеевского муниципального 

районаот 23 июня 2010 года № 107 (с последующими редакциями); 

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования 

«Сенгилеевский район» Ульяновской области, утвержденные Решением Совета Сенгилеевского 

муниципального районаот 28 ноября 2018 года № 19 (с последующими редакциями). 

Заказчик:ООО ТАМП «Саратовархпроект». 

Генеральный проектировщик:ООО ТАМП «Саратовархпроект». 

Исполнитель:ИП Мельников А.А. 

Вид строительства:Строительство. 

Стадия проектирования:выполнение градостроительной документации в составе 

проекта планировки территории и проекта межевания территории. 

Система координат:система координат Ульяновской области МСК-73. 

Система высот: Балтийская 1977 г. 

Местоположение проектируемого объекта – Российская Федерация, Ульяновская 

область, в границах: 

- муниципальное образование «город Новоульяновск»; 

- Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского муниципального района. 

В процессе разработки проекта использовались следующие материалы и нормативно-

правовые документы: 

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ (ред. от 02.07.2021); 

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ (ред. от 01.09.2021); 

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ (ред. от 02.07.2021); 

- СН456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных 

коллекторов; 

- Схема территориального планирования Ульяновской области, включая изменения, 

внесенные Постановлением Правительства Ульяновской области № 607-П от 29.10.2020 года; 

- Схема генерального плана муниципального образования «Город Новоульяновск» 

Ульяновской области, утвержденная Решением Совета депутатов муниципального образования 

«Город Новоульяновск» от 18 января 2013 года № 33 (с последующими редакциями); 

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования 

«Город Новоульяновск» Ульяновской области, утвержденные Решением Городской Думы 

муниципального образования «Город Новоульяновск» от 31 января 2020 года № 02 (с 

последующими редакциями); 

- Правила землепользования и застройки территории муниципального образования 

«Город Новоульяновск» Ульяновской области, утвержденные Решением Городской Думы 
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муниципального образования «Город Новоульяновск» от 29 августа 2013 года № 73 (с 

последующими редакциями); 

- Схема территориального планированиямуниципального образования «Сенгилеевский 

район» Ульяновской области, утвержденная Решением Совета Сенгилеевского муниципального 

районаот 23 июня 2010 года № 107 (с последующими редакциями); 

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования 

«Сенгилеевский район» Ульяновской области, утвержденные Решением Совета Сенгилеевского 

муниципального районаот 28 ноября 2018 года № 19 (с последующими редакциями). 

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации подготовка проекта 

планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, 

установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого 

развития территории. 

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 

утверждению, и материалов по ее обоснованию.  

Основная часть проекта планировки территории включает в себя: 

Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть», которая включает в себя: 

 чертеж красных линий; 

 чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов; 

 чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 

реконструкции в связи с изменением их местоположения. 

Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов». 

Основная часть проекта планировки территории, предназначенного для строительства 

объекта «Строительство водопровода на с. Криуши от центрального водопровода с. Смородино 

- г. Новоульяновск»изложена в Разделе 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» 

и настоящем Разделе 2 «Положение о размещении линейных объектов». 
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«СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ И ЕГО КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА» 

Наименование объекта - «Строительство водопровода на с. Криуши от 

центрального водопровода с. Смородино - г. Новоульяновск». 

Проектируемый линейный объект – водопровод на с. Криуши от центрального 

водопровода с. Смородино - г. Новоульяновск. 

Протяженность участка строительства 7,1 км. 

Диаметр водопровода – 225 мм. 

Назначение объекта – организация возможности обеспечения питьевым и 

хозяйственно-бытовым водоснабжением территории с. Криуши муниципального 

образования «город Новоульяновск» от существующего центрального водопровода с. 

Смородино - г. Новоульяновск. 

В составе разрабатываемого для строительства объекта «Строительство 

водопровода на с. Криуши от центрального водопровода с. Смородино - г. 

Новоульяновск» границы зон планируемого размещения линейных объектов, 

подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсутствуют. 

Проектное решение разработано в соответствии с нормами технологического 

проектирования сетей водоснабжения и водоотведения, с учетом требований СН 456-73 

Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов, и 

СанПиН 2.1.4.1110-02: Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения. Проектным решением предусматривается 

выполнить монтаж водопровода диаметром 225 мм от существующего центрального 

водопровода с. Смородино - г. Новоульяновск к границам с. Криуши муниципального 

образования «город Новоульяновск» подземным способом прокладки, с формированием 

двух камер с запорной фланцевой арматурой в границах земельных участков с 

кадастровыми номерами 73:19:110901:347 и 73:14:011201:530. 

Все работы предполагается вести траншейной подземной прокладкой 

водопровода на нормативную глубину с учетом зоны промерзания грунтов, с 

применением метода горизонтально-направленного (наклонно-направленного) бурения 

при переходе через существующую автомобильную дорогу общего пользования.  

Проектируемый линейный объект в составе стройки «Строительство 

водопровода на с. Криуши от центрального водопровода с. Смородино - г. 

Новоульяновск» полностью находится в границах Ульяновской области, берет свое 

начало в границах Сенгилеевского муниципального района, следует по нему на 

протяжении 3,5 км, после чего переходит на территорию муниципального образования 

«Город Новоульяновск», по которой следует до границ с. Криуши.  
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Техническая часть проекта выполнена в соответствии с требованиями 

следующихдокументов:

- Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008г. №87 «О составе 

разделов проектной документации и требования к их содержанию»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации «Об утверждении видов элементов планировочной структуры» 

№ 738/пр от 25.04.2017 года;

- СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и 

канализационных коллекторов;

- СанПиН 2.1.4.1110-02: Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения.

Трасса проектируемого линейного объекта не затрагивает землилесного фонда, 

земли водного фонда, земли иного назначения, по большой части проходит в границах 

существующих земельных участков с категорией «земли сельскохозяйственного 

назначения», проходит под участком с кадастровым номером 73:19:110901:2077 с 

категорией «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения», а также частично 

проходит по неразграниченным землям в ведении Администраций Сенгилеевского 

муниципального района и муниципального образования «Город Новоульяновск». 

Прохождение трассыпредполагаемого к строительству водопровода спроектировано с 

учетом существующей сложившейся застройки и землепользования в границах 

Сенгилеевского муниципального района и муниципального образования «Город 

Новоульяновск», не предполагает изъятие земель для государственных или 

муниципальных нужд, предполагает установление публичного сервитута для 

строительства входящего в состав линейного объекта участка водопровода протяжённо-

стью 7,1 км, а также предполагает  необходимость формирования земельных участков 

10х10м для камер с запорной фланцевой арматурой в границах существующих земельных 

участков, права на которые предоставлены физическим/юридическим лицам с целью 

дальнейшей аренды данных участков.

Тушение пожаров в районе прохождения проектируемой трассы водопровода 

проектом не предусматривается в связи с полным подземным прохождением 

коммуникации.

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта в составе стройки 

«Строительство водопровода на с. Криуши от центрального водопровода с. Смородино -

г. Новоульяновск» отсутствуют объекты капитального строительства (реконструкции), в 

связи с чем:
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 предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального 

строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны 

планируемого размещения таких объектов не указано; 

 максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, 

определяемый как отношение площади зоны планируемого размещения объекта 

капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, которая 

может быть застроена, ко всей площади этой зоны не указан; 

 минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в 

состав линейных объектов и за пределами, которых запрещено строительство 

таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов не указаны; 

 требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 

входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого 

размещения таких объектов, расположенной в границах территории 

исторического поселения федерального или регионального значения не указаны. 

В пределах границы зоны планируемого размещения линейного объекта в составе 

проекта «Строительство водопровода на с. Криуши от центрального водопровода с. 

Смородино - г. Новоульяновск» отсутствуют не относящиеся к линейным объектам 

сохраняемые объекты капитального строительства (здание, строение, сооружение, 

объекты, строительство которых не завершено), существующие и строящиеся на момент 

подготовки проекта планировки территории объекты, не обладающие признаками 

линейного объекта, а также объекты капитального строительства (не относящиеся к 

линейным объектам), планируемые к строительству в соответствии с ранее утвержденной 

документацией по планировке территории, в связи с чем информация о необходимости 

осуществления мероприятий по защите вышеуказанных объектов от возможного 

негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта в составе стройки  

«Строительство водопровода на с. Криуши от центрального водопровода с. Смородино - 

г. Новоульяновск» в настоящем разделе и графической части проекта планировки 

территории не указывается. 

В пределах границы зоны планируемого размещения линейного объекта в составе 

проекта «Строительство водопровода на с. Криуши от центрального водопровода с. 

Смородино - г. Новоульяновск» имеются существующие линейные объекты сторонних 

организаций, не обладающие признаками капитального строительства, выявленные на 
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момент подготовки проекта планировки территории в границах территории разработки 

проекта планировки, в частности: 

 – линии электропередачи; 

– распределительные газопроводы; 

– кабельные линии связи; 

– автомобильная дорога.  

Сведения о проектном положении пересекаемых коммуникаций, а также 

технические условия на пересечение с существующими линейными коммуникациями 

отображены в настоящем проекте планировки территории – в материалах по 

обоснованию. 

В пределах границы зоны планируемого размещения линейного объекта в составе 

проекта «Строительство водопровода на с. Криуши от центрального водопровода с. 

Смородино - г. Новоульяновск» отсутствуютобъекты культурного наследия, в связи с чем 

информация о необходимости осуществления мероприятий по защите объектов 

культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением 

линейного объекта в составе стройки «Строительство водопровода на с. Криуши от 

центрального водопровода с. Смородино - г. Новоульяновск» в настоящем разделе и 

графической части проекта планировки территории не указывается. 

Проектной документацией предусматривается прокладка сети водоснабжения 

диаметром 225 мм, в границах существующей освоенной территории, не затрагивая особо 

охраняемые природные территории, территории сложившегося природного ландшафта, а 

также земли лесного и водного фонда, что полностью исключает возможный вред 

окружающей среде как в период проведения строительно-монтажных работ, так и в 

период эксплуатации объекта. 

В связи с подземной прокладкой водопровода предусмотрено последующее 

восстановление плодородия нарушенного почвенного покрова. В частности - проведение 

мероприятий по технической (выравнивание нарушенного ландшафта) и биологической 

(приведение плодородного слоя почвы в исходное состояние) рекультивации 

нарушенного почвенного покрова, связанного с размещением линейного объекта в 

составе стройки «Строительство водопровода на с. Криуши от центрального водопровода 

с. Смородино - г. Новоульяновск». 

Проектной документацией предусматривается прокладка сети водоснабжения 

диаметром 225 мм, в границах существующей освоенной территории, в границах 

территории, которая не подвержена рискам возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, согласно утверждённым документам 

территориального планирования Ульяновской области и материалам сбора исходных 
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данных и проведенных инженерных изысканий. Данный объект не является объектом 

местного, регионального или федерального значения, строительство объекта не может 

повлиять на безопасность граждан, проживающих на территории Сенгилеевского 

муниципального района и муниципального образования «Город Новоульяновск», не 

относится к стратегически важным объектам промышленного или военного назначения, в 

связи с чем информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе 

по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне в связи с размещением 

линейного объекта в составе стройки «Строительство водопровода на с. Криуши от 

центрального водопровода с. Смородино - г. Новоульяновск» в настоящем разделе и 

графической части проекта планировки территории не указывается. 
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«СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ» 

Сведения об основных положениях документа территориального 

планирования, предусматривающего размещение линейного объекта 

В административном отношении проектируемыйобъект располагается на 

территории Тушнинского сельского поселения Сенгилеевского муниципального района и 

муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области. 

Границы проекта планировки территории в связи с предстоящим строительством 

водопровода диаметром 225 мм на с. Криуши от центрального водопровода с. Смородино- 

г. Новоульяновск в составе стройки «Строительство водопровода на с. Криуши от 

центрального водопровода с. Смородино - г. Новоульяновск»располагаются в границах 

Сенгилеевского муниципального района (ориентировочно 3,5 км) и муниципального 

образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области (ориентировочно 3,6 км). 

При разработке проекта планировки территории  и проекта межевания территории 

учтены положения следующих нормативно-правовых документов:  

- Схема генерального плана муниципального образования «Город Новоульяновск» 

Ульяновской области, утвержденная Решением Совета депутатов муниципального 

образования «Город Новоульяновск» от 18 января 2013 года № 33 (с последующими 

редакциями); 

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального 

образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области, утвержденные Решением 

Городской Думы муниципального образования «Город Новоульяновск» от 31 января 2020 

года № 02 (с последующими редакциями); 

- Правила землепользования и застройки территории муниципального образования 

«Город Новоульяновск» Ульяновской области, утвержденные Решением Городской Думы 

муниципального образования «Город Новоульяновск» от 29 августа 2013 года № 73 (с 

последующими редакциями); 

- Схема территориального планированиямуниципального образования 

«Сенгилеевский район» Ульяновской области, утвержденная Решением Совета 

Сенгилеевского муниципального районаот 23 июня 2010 года № 107 (с последующими 

редакциями); 

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального 

образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области, утвержденные Решением 

Совета Сенгилеевского муниципального районаот 28 ноября 2018 года № 19 (с 

последующими редакциями); 

- Материалы инженерных изысканий, выполненные в 2021 годах на территории 

Сенгилеевского муниципального района и муниципального образования «Город 

Новоульяновск» Ульяновской области ИП Мельников А.А. 

Анализ вышеназванных документов в части необходимости внесения изменений 

показал, что размещение на территории Сенгилеевского муниципального района и 
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муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области линейного 

объекта «Строительство водопровода на с. Криуши от центрального водопровода с. 

Смородино - г. Новоульяновск» не влечет за собой необходимости внесения изменений в 

вышеназванные документы, а также полностью соответствуют утвержденным 

требованиям к размещению объектов на территории Сенгилеевского муниципального 

района и муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области. 

Линейная часть объекта«Строительство водопровода на с. Криуши от центрального 

водопровода с. Смородино - г. Новоульяновск», в том числе точка присоединения к 

существующему центральному водопроводу с. Смородино - г. Новоульяновск и точка 

размещения камеры с фланцевой арматурой непосредственно близ границ с. Криуши не 

попадают в зону перспективного развития населенных пунктов Сенгилеевского 

муниципального района и муниципального образования «Город Новоульяновск» 

Ульяновской области. 

Объект «Строительство водопровода на с. Криуши от центрального водопровода с. 

Смородино - г. Новоульяновск»не относится к объектам федерального, регионального или 

местного значения, в связи с чем не требуется внесения изменений в следующие 

документы территориального планирования: 

- Схема территориального планирования Ульяновской области, включая 

изменения, внесенные Постановлением Правительства Ульяновской области № 607-П от 

29.10.2020 года; 

- Схема генерального плана муниципального образования «Город Новоульяновск» 

Ульяновской области, утвержденная Решением Совета депутатов муниципального 

образования «Город Новоульяновск» от 18 января 2013 года № 33 (с последующими 

редакциями); 

- Схема территориального планированиямуниципального образования 

«Сенгилеевский район» Ульяновской области, утвержденная Решением Совета 

Сенгилеевского муниципального районаот 23 июня 2010 года № 107 (с последующими 

редакциями). 

12



 

 

В
за

м
.и

нв
. 

№
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
И

нв
. 

№
 п

од
л

. 

Технико-экономические характеристики планируемого к размещению 

объекта 

Технико-экономическая характеристика для объекта «Строительство водопровода 

на с. Криуши от центрального водопровода с. Смородино - г. 

Новоульяновск»представленав таблице ниже: 

 

№п/п Наименование показателя Значение 

1 Количество линий 1 

2 Количество камер 2 

3 Общая протяженность трассы 7,1км 

4 Количество участков методом ГНБ 1 

5 Диаметр линейного объекта 225 мм 

 

Проектируемый объект расположен вне границ земельлесного фонда, вне границ 

земель водного фонда, по большой части проходит в границах существующих земельных 

участков с категорией «земли сельскохозяйственного назначения», проходит под 

участком с кадастровым номером 73:19:110901:2077 с категорией «земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения», а также частично проходит по 

неразграниченным землям в ведении Администраций Сенгилеевского муниципального 

района и муниципального образования «Город Новоульяновск». 
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Характеристика планируемого развития территории 

Плотность и параметры застройки 

Рассматриваемая в рамках проекта планировки территории представляет собой 

преимущественно не застроенную местность, используемую для выращивания 

сельскохозяйственной продукции физическими и юридическими лицами в границах 

Сенгилеевского муниципального района и муниципального образования «Город 

Новоульяновск». На рассматриваемой территории располагается ряд иных линейных 

объектов, обеспечивающих газоснабжение и электроснабжение прилегающих территорий, 

в том числе воздушные линии электропередачи, распределительные газопроводы и 

магистральные трубопроводы, пути автомобильного сообщения. 

Плотность и параметры застройки для линейного объекта не нормируются 

согласно действующим документам градостроительного зонирования Сенгилеевского 

муниципального района и муниципального образования «Город Новоульяновск» 

Ульяновской области.  

Согласно действующим правилам землепользования и застройки Сенгилеевского 

муниципального района и муниципального образования «Город Новоульяновск» 

Ульяновской областиразмещение линейного объекта не предполагает соблюдение 

требований по плотности и параметрам застройки, в связи с чем в составе 

рассматриваемого проекта планировки территории данные показатели для линейного 

объекта «Строительство водопровода на с. Криуши от центрального водопровода с. 

Смородино - г. Новоульяновск»не подлежат установлению. 

Параметры социальной инфраструктуры и благоустройства территории 

Рассматриваемая в рамках проекта планировки территории представляет собой 

преимущественно не застроенную местность, используемую для выращивания 

сельскохозяйственной продукции физическими и юридическими лицами в границах 

Сенгилеевского муниципального района и муниципального образования «Город 

Новоульяновск». На рассматриваемой территории располагается ряд иных линейных 

объектов, обеспечивающих газоснабжение и электроснабжение прилегающих территорий, 

в том числе воздушные линии электропередачи, распределительные газопроводы и 

магистральные трубопроводы, пути автомобильного сообщения. 

Для реализации строительства объекта «Строительство водопровода на с. Криуши 

от центрального водопровода с. Смородино - г. Новоульяновск» и при его дальнейшей 

эксплуатации какая-либо дополнительная социальная инфраструктура не требуется.  

С учетом того, что проектируемый объект «Строительство водопровода на с. 

Криуши от центрального водопровода с. Смородино - г. Новоульяновск» представляет 

собой участок технологического присоединения к действующей системе водоснабжения 
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(в частности – транспортировка воды от существующего центрального водопровода с. 

Смородино - г. Новоульяновск к границам с. Криуши), то разработка в его составе 

отдельных элементов социальной инфраструктуры не требуется. 

Проектируемыйв составе стройки «Строительство водопровода на с. Криуши от 

центрального водопровода с. Смородино - г. Новоульяновск» линейный объект входит в 

состав единой сети водоснабжения муниципального образования «Город Новоульяновск», 

и будет передан эксплуатирующей организации без права передачи пользования данным 

объектом третьим лицам либо неограниченной кругу лиц.  

Учитывая основное целевое назначение объекта – обеспечение возможности 

водоснабжения населенного пункта Криуши в границах муниципального образования 

«Город Новоульяновск» от существующего центрального водопровода с. Смородино - г. 

Новоульяновски размещение объекта в границах территории, используемой для 

выращивания сельскохозяйственной продукции, а также с учетом расположения объекта в 

границах межселенной территории, то мероприятия по благоустройству территорий в 

рамках проекта планировки территории не предусматриваются.  
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Стадия Лист Листов

Nдок Подп. ДатаЛистКол.уч.Изм.

Проект планировки территории.
Графическая часть 1 7ППТ

ЗубрицкийРазработал

Проверил

Рук. группы

ГИП

Токарев

«Строительство водопровода на с. Криуши от центрального
водопровода с. Смородино - г. Новоульяновск»

09-21-Р/УЛ-ДПТ

Чертеж красных линий
М 1:1000

Мельников

Митрохин
ИП Мельников А.А.

10.21

10.21

10.21

10.21

№ ” 

№ 

Л
иния сводки с листом 2
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Стадия Лист Листов

Nдок Подп. ДатаЛистКол.уч.Изм.

Проект планировки территории.
Графическая часть 2 7ППТ

ЗубрицкийРазработал

Проверил

Рук. группы

ГИП

Токарев

«Строительство водопровода на с. Криуши от центрального
водопровода с. Смородино - г. Новоульяновск»

09-21-Р/УЛ-ДПТ

Чертеж красных линий
М 1:1000

Мельников

Митрохин
ИП Мельников А.А.

10.21

10.21

10.21

10.21

№ ” 

№ 

Л
иния сводки с листом 1

Л
иния сводки с листом 3
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Стадия Лист Листов

Nдок Подп. ДатаЛистКол.уч.Изм.

Проект планировки территории.
Графическая часть 3 7ППТ

ЗубрицкийРазработал

Проверил

Рук. группы

ГИП

Токарев

«Строительство водопровода на с. Криуши от центрального
водопровода с. Смородино - г. Новоульяновск»

09-21-Р/УЛ-ДПТ

Чертеж красных линий
М 1:1000

Мельников

Митрохин
ИП Мельников А.А.

10.21

10.21

10.21

10.21

№ ” 

№ 

Л
иния сводки с листом 2

Л
иния сводки с листом 4
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Стадия Лист Листов

Nдок Подп. ДатаЛистКол.уч.Изм.

Проект планировки территории.
Графическая часть 4 7ППТ

ЗубрицкийРазработал

Проверил

Рук. группы

ГИП

Токарев

«Строительство водопровода на с. Криуши от центрального
водопровода с. Смородино - г. Новоульяновск»

09-21-Р/УЛ-ДПТ

Чертеж красных линий
М 1:1000

Мельников

Митрохин
ИП Мельников А.А.

10.21

10.21

10.21

10.21

№ ” 

№ 

Линия сводки с листом 3

Л
иния сводки с листом 5
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Стадия Лист Листов

Nдок Подп. ДатаЛистКол.уч.Изм.

Проект планировки территории.
Графическая часть 5 7ППТ

ЗубрицкийРазработал

Проверил

Рук. группы

ГИП

Токарев

«Строительство водопровода на с. Криуши от центрального
водопровода с. Смородино - г. Новоульяновск»

09-21-Р/УЛ-ДПТ

Чертеж красных линий
М 1:1000

Мельников

Митрохин
ИП Мельников А.А.

10.21

10.21

10.21

10.21

№ 

” 

№ 

Линия сводки с листом 4

Линия сводки с листом 6
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Стадия Лист Листов

Nдок Подп. ДатаЛистКол.уч.Изм.

Проект планировки территории.
Графическая часть 6 7ППТ

ЗубрицкийРазработал

Проверил

Рук. группы

ГИП

Токарев

«Строительство водопровода на с. Криуши от центрального
водопровода с. Смородино - г. Новоульяновск»

09-21-Р/УЛ-ДПТ

Чертеж красных линий
М 1:1000

Мельников

Митрохин
ИП Мельников А.А.

10.21

10.21

10.21

10.21

№ ” 

№ 

Л
иния сводки с листом 5

Л
иния сводки с листом 7
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Стадия Лист Листов

Nдок Подп. ДатаЛистКол.уч.Изм.

Проект планировки территории.
Графическая часть 7 7ППТ

ЗубрицкийРазработал

Проверил

Рук. группы

ГИП

Токарев

«Строительство водопровода на с. Криуши от центрального
водопровода с. Смородино - г. Новоульяновск»

09-21-Р/УЛ-ДПТ

Чертеж красных линий
М 1:1000

Мельников

Митрохин
ИП Мельников А.А.

10.21

10.21

10.21

10.21

№ ” 

№ 

Л
иния сводки с листом 6
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Стадия Лист Листов

Nдок Подп. ДатаЛистКол.уч.Изм.

Проект планировки территории.
Графическая часть 1 7ППТ

ЗубрицкийРазработал

Проверил

Рук. группы

ГИП

Токарев

«Строительство водопровода на с. Криуши от центрального
водопровода с. Смородино - г. Новоульяновск»

09-21-Р/УЛ-ДПТ

Чертеж границ зон планируемого
размещения линейных объектов

М 1:1000

Мельников

Митрохин
ИП Мельников А.А.

10.21

10.21

10.21

10.21

№ ” 

Л
иния сводки с листом 2
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Стадия Лист Листов

Nдок Подп. ДатаЛистКол.уч.Изм.

Проект планировки территории.
Графическая часть 2 7ППТ

ЗубрицкийРазработал

Проверил

Рук. группы

ГИП

Токарев

«Строительство водопровода на с. Криуши от центрального
водопровода с. Смородино - г. Новоульяновск»

09-21-Р/УЛ-ДПТ

Чертеж границ зон планируемого
размещения линейных объектов

М 1:1000

Мельников

Митрохин
ИП Мельников А.А.

10.21

10.21

10.21

10.21

№ ” 

Л
иния сводки с листом 1

Л
иния сводки с листом 3
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Стадия Лист Листов

Nдок Подп. ДатаЛистКол.уч.Изм.

Проект планировки территории.
Графическая часть 3 7ППТ

ЗубрицкийРазработал

Проверил

Рук. группы

ГИП

Токарев

«Строительство водопровода на с. Криуши от центрального
водопровода с. Смородино - г. Новоульяновск»

09-21-Р/УЛ-ДПТ

Чертеж границ зон планируемого
размещения линейных объектов

М 1:1000

Мельников

Митрохин
ИП Мельников А.А.

10.21

10.21

10.21

10.21

№ ” 

Л
иния сводки с листом 2

Л
иния сводки с листом 4

25



Стадия Лист Листов

Nдок Подп. ДатаЛистКол.уч.Изм.

Проект планировки территории.
Графическая часть 4 7ППТ

ЗубрицкийРазработал

Проверил

Рук. группы

ГИП

Токарев

«Строительство водопровода на с. Криуши от центрального
водопровода с. Смородино - г. Новоульяновск»

09-21-Р/УЛ-ДПТ

Чертеж границ зон планируемого
размещения линейных объектов

М 1:1000

Мельников

Митрохин
ИП Мельников А.А.

10.21

10.21

10.21

10.21

№ ” 

Линия сводки с листом 3

Л
иния сводки с листом 5
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Стадия Лист Листов

Nдок Подп. ДатаЛистКол.уч.Изм.

Проект планировки территории.
Графическая часть 5 7ППТ

ЗубрицкийРазработал

Проверил

Рук. группы

ГИП

Токарев

«Строительство водопровода на с. Криуши от центрального
водопровода с. Смородино - г. Новоульяновск»

09-21-Р/УЛ-ДПТ

Чертеж границ зон планируемого
размещения линейных объектов

М 1:1000

Мельников

Митрохин
ИП Мельников А.А.

10.21

10.21

10.21

10.21

№ 

” 

Линия сводки с листом 4

Линия сводки с листом 6

27



Стадия Лист Листов

Nдок Подп. ДатаЛистКол.уч.Изм.

Проект планировки территории.
Графическая часть 6 7ППТ

ЗубрицкийРазработал

Проверил

Рук. группы

ГИП

Токарев

«Строительство водопровода на с. Криуши от центрального
водопровода с. Смородино - г. Новоульяновск»

09-21-Р/УЛ-ДПТ

Чертеж границ зон планируемого
размещения линейных объектов

М 1:1000

Мельников

Митрохин
ИП Мельников А.А.

10.21

10.21

10.21

10.21

№ ” 

Л
иния сводки с листом 5

Л
иния сводки с листом 7
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Стадия Лист Листов

Nдок Подп. ДатаЛистКол.уч.Изм.

Проект планировки территории.
Графическая часть 7 7ППТ

ЗубрицкийРазработал

Проверил

Рук. группы

ГИП

Токарев

«Строительство водопровода на с. Криуши от центрального
водопровода с. Смородино - г. Новоульяновск»

09-21-Р/УЛ-ДПТ

Чертеж границ зон планируемого
размещения линейных объектов

М 1:1000

Мельников

Митрохин
ИП Мельников А.А.

10.21

10.21

10.21

10.21

№ ” 

Л
иния сводки с листом 6
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Стадия Лист Листов

Nдок Подп. ДатаЛистКол.уч.Изм.

Проект планировки территории.
Графическая часть 1 7ППТ

ЗубрицкийРазработал

Проверил

Рук. группы

ГИП

Токарев

«Строительство водопровода на с. Криуши от центрального
водопровода с. Смородино - г. Новоульяновск»

09-21-Р/УЛ-ДПТ

Чертеж границ зон планируемого размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в

связи с изменением их местоположения
М 1:1000

Мельников

Митрохин
ИП Мельников А.А.

10.21

10.21

10.21

10.21

Л
иния сводки с листом 2

№ ” 
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Стадия Лист Листов

Nдок Подп. ДатаЛистКол.уч.Изм.

Проект планировки территории.
Графическая часть 2 7ППТ

ЗубрицкийРазработал

Проверил

Рук. группы

ГИП

Токарев

«Строительство водопровода на с. Криуши от центрального
водопровода с. Смородино - г. Новоульяновск»

09-21-Р/УЛ-ДПТ

Чертеж границ зон планируемого размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в

связи с изменением их местоположения
М 1:1000

Мельников

Митрохин
ИП Мельников А.А.

10.21

10.21

10.21

10.21

Л
иния сводки с листом 1

Л
иния сводки с листом 3

№ ” 
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Стадия Лист Листов

Nдок Подп. ДатаЛистКол.уч.Изм.

Проект планировки территории.
Графическая часть 3 7ППТ

ЗубрицкийРазработал

Проверил

Рук. группы

ГИП

Токарев

«Строительство водопровода на с. Криуши от центрального
водопровода с. Смородино - г. Новоульяновск»

09-21-Р/УЛ-ДПТ

Мельников

Митрохин
ИП Мельников А.А.

10.21

10.21

10.21

10.21

Л
иния сводки с листом 2

Л
иния сводки с листом 4

Чертеж границ зон планируемого размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в

связи с изменением их местоположения
М 1:1000

№ ” 
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Стадия Лист Листов

Nдок Подп. ДатаЛистКол.уч.Изм.

Проект планировки территории.
Графическая часть 4 7ППТ

ЗубрицкийРазработал

Проверил

Рук. группы

ГИП

Токарев

«Строительство водопровода на с. Криуши от центрального
водопровода с. Смородино - г. Новоульяновск»

09-21-Р/УЛ-ДПТ

Мельников

Митрохин
ИП Мельников А.А.

10.21

10.21

10.21

10.21

Линия сводки с листом 3

Л
иния сводки с листом 5

Чертеж границ зон планируемого размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в

связи с изменением их местоположения
М 1:1000

№ ” 
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Стадия Лист Листов

Nдок Подп. ДатаЛистКол.уч.Изм.

Проект планировки территории.
Графическая часть 5 7ППТ

ЗубрицкийРазработал

Проверил

Рук. группы

ГИП

Токарев

«Строительство водопровода на с. Криуши от центрального
водопровода с. Смородино - г. Новоульяновск»

09-21-Р/УЛ-ДПТ

Мельников

Митрохин
ИП Мельников А.А.

10.21

10.21

10.21

10.21

Линия сводки с листом 4

Линия сводки с листом 6

Чертеж границ зон планируемого размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в

связи с изменением их местоположения
М 1:1000

№ 

” 
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Стадия Лист Листов

Nдок Подп. ДатаЛистКол.уч.Изм.

Проект планировки территории.
Графическая часть 6 7ППТ

ЗубрицкийРазработал

Проверил

Рук. группы

ГИП

Токарев

«Строительство водопровода на с. Криуши от центрального
водопровода с. Смородино - г. Новоульяновск»

09-21-Р/УЛ-ДПТ

Мельников

Митрохин
ИП Мельников А.А.

10.21

10.21

10.21

10.21

Л
иния сводки с листом 5

Л
иния сводки с листом 7

Чертеж границ зон планируемого размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в

связи с изменением их местоположения
М 1:1000

№ ” 
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Стадия Лист Листов

Nдок Подп. ДатаЛистКол.уч.Изм.

Проект планировки территории.
Графическая часть 7 7ППТ

ЗубрицкийРазработал

Проверил

Рук. группы

ГИП

Токарев

«Строительство водопровода на с. Криуши от центрального
водопровода с. Смородино - г. Новоульяновск»

09-21-Р/УЛ-ДПТ

Мельников

Митрохин
ИП Мельников А.А.

10.21

10.21

10.21

10.21

№ ” 

Л
иния сводки с листом 6

Чертеж границ зон планируемого размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в

связи с изменением их местоположения
М 1:1000

36



Приложение А
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Номер точки X, м Y, м Длина, м Дирекционный угол

н1 478134,82 2260055,20
777,27 64° 23.79'

н2 478470,71 2260756,15
230,79 52° 59.73'

н3 478609,62 2260940,46
372,97 53° 38.81'

н4 478830,70 2261240,84
234,97 52° 59.93'

н5 478972,11 2261428,49
1561,72 53° 58.38'

н6 479890,66 2262691,52
252,63 53° 25.55'

н7 480041,19 2262894,40
149,73 45° 55.85'

н8 480145,33 2263001,98
1114,91 30° 53.55'

н9 481102,07 2263574,41
120,38 34° 17.75'

н10 481201,52 2263642,24
265,26 113° 00.76'

н11 481097,82 2263886,39
307,57 28° 44.79'

н12 481367,48 2264034,31
648,82 30° 03.07'

н13 481929,08 2264359,22
539,37 29° 04.73'

н14 482400,46 2264621,36
422,76 31° 12.95'

н15 482762,01 2264840,46
84,99 15° 55.11'

н16 482843,74 2264863,77
20,00 105° 00.53'

н17 482838,56 2264883,09
87,99 195° 54.95'

н18 482753,94 2264858,96
425,07 211° 12.95'

н19 482390,41 2264638,66
539,16 209° 04.73'

н20 481919,21 2264376,62
648,76 210° 03.06'

н21 481357,66 2264051,74
325,44 208° 44.83'

н22 481072,33 2263895,22
266,95 293° 00.90'

н23 481176,70 2263649,52
103,39 214° 17.92'

н24 481091,29 2263591,26
1116,95 210° 53.53'

н25 480132,80 2263017,79
153,68 225° 55.83'

Перечень координат характерных точек границ зон

планируемого размещения линейных объектов

Приложение Б
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н26 480025,91 2262907,37
254,03 233° 25.53'

н27 479874,54 2262703,36
1561,65 233° 58.38'

н28 478956,03 2261440,39
234,90 232° 59.96'

н29 478814,66 2261252,79
372,97 233° 38.81'

н30 478593,58 2260952,41
232,67 232° 59.73'

н31 478453,54 2260766,60
773,57 244° 23.79'

н32 478119,25 2260068,99
20,80 318° 28.16'

н1 478134,82 2260055,20
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Номер точки X, м Y, м Длина, м Дирекционный угол

н1 478134,82 2260055,20
777,27 64° 23.79'

н2 478470,71 2260756,15
230,79 52° 59.73'

н3 478609,62 2260940,46
372,97 53° 38.81'

н4 478830,70 2261240,84
234,97 52° 59.93'

н5 478972,11 2261428,49
1561,72 53° 58.38'

н6 479890,66 2262691,52
252,63 53° 25.55'

н7 480041,19 2262894,40
149,73 45° 55.85'

н8 480145,33 2263001,98
1114,91 30° 53.55'

н9 481102,07 2263574,41
120,38 34° 17.75'

н10 481201,52 2263642,24
265,26 113° 00.76'

н11 481097,82 2263886,39
307,57 28° 44.79'

н12 481367,48 2264034,31
648,82 30° 03.07'

н13 481929,08 2264359,22
539,37 29° 04.73'

н14 482400,46 2264621,36
422,76 31° 12.95'

н15 482762,01 2264840,46
84,99 15° 55.11'

н16 482843,74 2264863,77
20,00 105° 00.53'

н17 482838,56 2264883,09
87,99 195° 54.95'

н18 482753,94 2264858,96
425,07 211° 12.95'

н19 482390,41 2264638,66
539,16 209° 04.73'

н20 481919,21 2264376,62
648,76 210° 03.06'

н21 481357,66 2264051,74
325,44 208° 44.83'

н22 481072,33 2263895,22
266,95 293° 00.90'

н23 481176,70 2263649,52
103,39 214° 17.92'

н24 481091,29 2263591,26
1116,95 210° 53.53'

н25 480132,80 2263017,79
153,68 225° 55.83'

Перечень координат характерных точек границ зон с

особыми условиями использования территории

Приложение В
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н26 480025,91 2262907,37
254,03 233° 25.53'

н27 479874,54 2262703,36
1561,65 233° 58.38'

н28 478956,03 2261440,39
234,90 232° 59.96'

н29 478814,66 2261252,79
372,97 233° 38.81'

н30 478593,58 2260952,41
232,67 232° 59.73'

н31 478453,54 2260766,60
773,57 244° 23.79'

н32 478119,25 2260068,99
20,80 318° 28.16'

н1 478134,82 2260055,20
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