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ВВЕДЕНИЕ  
 
Подготовка проекта планировки, включая проект межевания территории, предназначенной 

для размещения линейного объекта - «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения для 
объекта капитального строительства: многоквартирные дома с объектами инженерного 
обеспечения и автостоянками в Марковском муниципальном образовании Иркутского района 
Иркутской области» выполнена на основании Распоряжения службы архитектуры Иркутской 
области № 82-81-ср от 21.08.2020 «О подготовке документации по планировке территории 
линейного объекта» в целях определения границ зон планируемого размещения линейных объектов. 

Проект разработан в соответствии с: 
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 191-ФЗ; 
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 
Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 №564 (ред. От 06.07.2019) «Об утверждении 

Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих 
размещение одного или нескольких линейных объектов» 

СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 

Местные нормативы градостроительного проектирования города Иркутска, утвержденные 
решением Думы города Иркутска от 21.03.2016 года 006-20-190279/6; 

Местные нормативы градостроительного проектирования Марковского муниципального 
образования, утвержденные решением Думы Марковского муниципального образования от 
31.12.2014 года № 32-167/Дгп; 

Генеральный план города Иркутска, утвержденный решением Думы города Иркутска от 
28.06.2007 г. № 004-20-3990583/7; с внесенными изменениями, утвержденными решением Думы 
города Иркутска от 03.12.2018 №006-20-510812/8; 

Генеральный план Марковкого городского Поселения Иркутского муниципального района 
Иркутской области, утвержденный решением Думы Марковского муниципального образования от 
14.05.2019 г. №26-109/Дгп; 

Правила землепользования и застройки части территории города Иркутска, за исключением 
территории в границах исторического поселения город Иркутск; с внесенными изменениями, 
утвержденными решением Думы города Иркутск от 07.02.2020 №007-20-070068/0; 

Правила землепользования и застройки Марковского городского поселения Иркутского 
муниципального Района Иркутской области, утвержденные решением Думы Марковского 
муниципального образования от 19.03.2013 года № 07-39/Дгп (с изменениями, внесенными 
решением Думы Марковского муниципального образования от 18 августа 2020 года № 43-169/Дгп.). 

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ проект межевания содержит 
чертеж межевания и пояснительную записку. 

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ проект планировки 
содержит основную часть, подлежащую утверждению и материалы по обоснованию, проект 
межевания содержит чертеж межевания и пояснительную записку. 

Схемы границ территорий объектов культурного наследия не разрабатывались ввиду 
отсутствия объектов культурного наследия в границах зоны планируемого размещения линейных 
объектов. 

Проект разработан в электронном виде, как геоинформационная система, в качестве 
топографической основы использована топосъемка масштабов 1:5 000, 1:1 000 в цифровом виде 
(ВСАГП). 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО 
ОБЪЕКТА В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА 

 
1.1 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦЫ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 
 
Планируемые сети водоснабжения и водоотведения расположены в планировочном элементе 

«Березовый-восточный» Марковского муниципального образования в границах территорий общего 
пользования улично-дорожной сети и одновременно, на территории Свердловского 
административного округа г. Иркутска в границах планировочного элемента С-04-38. 

Точка подключения в районе водовода диаметром 500 мм находится в районе МБОУ СОШ 
№4 (г. Иркутск, м-н Юбилейный, д. 64) и водопроводной линии диаметром 200 мм, в районе 
многоквартирного жилого дома №86 в микрорайоне Юбилейный, и канализационного коллектора 
диаметром 400 мм в районе МБДОУ №162 (г. Иркутск, микрорайон Юбилейный, 130), конечная 
точка – граница земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010927:99 и 38:06:010927:241 

Общая протяженность объединенного хозяйственно-противопожарного водопровода – 
2989,22 м, в том числе:  

 от МК1 до границы проектирования составляет 2254,29 м;  
 от ВК8 до границы проектирования – 734,93 м. 

Диаметры водопровода – 315х18,7; 225х13,4. 
Общая протяженность сети водоотведения составит 448,75м.  
Диаметр сети водоотведения – 400/343 и  315/271 мм. 
Согласно п. 2 ст. 43 ГрК РФ определяется местоположение границ образуемых земельных 

участков для размещения сети водоснабжения и водоотведения. 
Согласно п. 5.2 ст. 43 ГрК РФ в проекте межевания указываются площадь образуемых 

земельных участков и их частей, вид разрешенного использования образуемых земельных участков 
в соответствии с проектом планировки. 

 
1.2 ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 
1.2.1 РЕЛЬЕФ, ГЕОМОРФОЛОГИЯ 
 
Участок проектирования расположен в восточной части Марковского городского поселения 

Иркутского муниципального района, Иркутской области, в северной части планировочного 
элемента «Березовый восточный» и в юго-восточной части города Иркутска, на части территории 
планировочного элемента «С-04-38» в долине Ангары в приустьевой части ее притоков Иркута и 
Ушаковки, в пределах Иркутско - Черемховской равнины, являющейся частью средне - Сибирского 
плоскогорья (абс. отм. 420-600 м).в долине Ангары в приустьевой части ее притоков Иркута и 
Ушаковки, в пределах Иркутско - Черемховской равнины, являющейся частью средне - Сибирского 
плоскогорья (абс. отм. 420-600 м). 

Для территории пригорода Иркутска и его окрестностей природные условия в значительной 
мере определяются ландшафтообразующим влиянием хр. Восточного Саяна. Большое воздействие 
на экологическое состояние городской среды оказывают также подгорно-долинное расположение у 
Ангары и преобладающая трансрегиональная циркуляция атмосферы, преимущественно северо-
западного и юго-восточного направлений, совпадающая с направлением долины. 

Главной особенностью района является плоскогорность рельефа. Наибольшие высоты близ 
расположенных междуречий мало отличаются друг от друга. Местность расчленена глубоко 
врезанными в плоскогорье (на 100 - 150 м) долинами рек Ангара, Иркут, Ушаковка и Кая большая 
часть территории занята склонами различной крутизны. 

Основной водной артерией г. Иркутска является река Ангара, режим которой в пределах 
рассматриваемой территории значительно зарегулирован водохранилищем. Река Ангара берет свое 
начало из озера Байкал. 

Река Ангара и ее притоки имеют хорошо развитые поймы и надпойменные террасы. Высота 
поймы в среднем составляет 4 м. 
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Прокладка сети водоснабжения предусмотрена вдоль ул. 6-й поселок ГЭС г. Иркутска, с 
переходом на окружную дорогу микрорайона Юбилейный, с подключением в двух точках, в районе 
водовода диаметром 500 мм в районе МБОУ СОШ №4 (г. Иркутск, м-н Юбилейный, д. 64) и 
водопроводной линии диаметром 200 мм, в районе многоквартирного жилого дома №86 в 
микрорайоне Юбилейный, территориально расположенных в Свердловском административном 
округе г. Иркутска и на территории Марковского муниципального образования, в северной части 
планировочного элемента «Березовый восточный». 

Прокладка сети водоотведения предусмотрена вдоль ул. 6-й поселок ГЭС, с подключением 
к канализационному коллектору диаметром 400 мм в районе МБДОУ №162 (г. Иркутск, микрорайон 
Юбилейный, 130), и на территории Марковского муниципального образования, в северной части 
планировочного элемента «Березовый восточный». 

Рельеф территории характеризуется пологоволнистыми формами и имеет естественный 
уклон в сторону Иркутского водохранилища. 

Абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 453 до 481 м.  
В административном отношении исследуемая площадка расположена в Марковском 

муниципальном образовании вблизи Иркутского детского дома интерната и ул. Пригородная и в 
Юбилейном микрорайоне г. Иркутска. 

 
1.2.2 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 
В геологическом строении трассы линейного объекта «Внеплощадочные сети 

водоснабжения и водоотведения для объекта капитального строительства: многоквартирные дома с 
объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском муниципальном образовании 
Иркутского района Иркутской области» на изученную глубину до 7,0-15,0 м принимают участие 
техногенные грунты, аллювиальные и делювиальные грунты четвертичного возраста. В разрезе 
основания изучаемой площадки (трассы) выделено 9 инженерно-геологических элементов (ИГЭ) и 
1 слой. 

 Генезис грунтов площадки определен как:  
А) четвертичные осадочные образования: 
делювиальные грунты –суглинки твердые, полутвердые, мягкопластичные;  
элювиальные грунты -  суглинки твердые, тугопластичные, мягкопластичные, щебенистые 

грунты, пески средней плотности пылеватые;  
Ниже приводится описание грунтов по выделенным инженерно-геологическим элементам 

(ИГЭ). 
 Б) ПРС - Почвенно-растительный слой с корнями кустарников и деревьев. 
Практически повсеместно естественная поверхность перекрыта насыпными грунтами. 
Техногенные грунты (QIVtx) 
ИГЭ – н-1. Насыпной грунт, представленный пылевато-глинистыми грунтами твердой 

консистенции с включением бытового и строительного мусора до 10% встречается на исследуемой 
площадке в 5-ти скважинах с поверхности или под почвенно-растительным слоем. Вскрытая 
мощность выделенного инженерно- геологического элемента составила 1,5-2,9 м. 

По степени морозоопасности относится к слабопучинистому. 
Осадочные, Делювиальные (QIVd) 
ИГЭ – 3. Суглинок коричневого цвета твердый легкий песчанистый  вскрыт на площадке 

скважиной №1 в верхней части изученного инженерно-геологического разреза залегает в виде слоя. 
Кровля выделенного ИГЭ встречается в интервале 1,6м, мощностью 1,6 м., подошва грунтов 
вскрыта на глубине 3,2 м. По степени морозоопасности относится к слабопучинистому. 

ИГЭ – 4. Суглинок тяжелый пылеватый полутвердый вскрыт на площадке в 3-х скважинах в 
средней части изученного инженерно-геологического разреза залегает в виде слоя. Кровля 
выделенного ИГЭ встречается в интервале 1,5–4,7м. Мощность выделенного ИГЭ составила 1,3– 
4,3 м., подошва грунтов вскрыта на глубине 3,3-6,0 м. По степени морозоопасности относится к 
слабопучинистому. 
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ИГЭ – 5. Суглинок коричневого цвета мягкопластичный легкий песчанистый вскрыт на 
площадке в скважине №3 в средней части изученного инженерно-геологического разреза залегает в 
виде прослоя. Кровля выделенного ИГЭ встречается в интервале 3,3м.  Мощность выделенного ИГЭ 
составила 1,4м., подошва грунтов вскрыта на глубине 4,7 м. По степени морозоопасности относится 
к среднепучинистому. 

Элювиальные грунты (QIVеl) Минеральные грунты: 
ИГЭ – 7. Суглинок коричневого цвета твердый легкий песчанистый вскрыт в скважинах №3 

и №4 в средней и нижней части изученного инженерно-геологического разреза. Кровля 
выделенного ИГЭ встречается в интервале глубин 3,0-6,0 м. Мощность выделенного ИГЭ составила 
1,0-4,0 м., подошва грунтов вскрыта на глубине 7,0м. По степени морозоопасности относится к 
слабопучинистому. 

ИГЭ – 9. Суглинок коричневого цвета легкий пылеватый тугопластичный встречен на 
площадке в скважине №2 в  нижней части изученного инженерно-геологического разреза. Кровля 
выделенного ИГЭ встречается в интервале глубин 6,2 м. Залегает линзообразно. Мощность 
выделенного ИГЭ составила 0,8 м., подошва грунтов вскрыта на глубине 7,0 м. По степени 
морозоопасности относится к среднепучинистому. 

ИГЭ – 10. Суглинок коричневого цвета мягкопластичный легкий пылеватый  вскрывается в 
скважине №1. Кровля выделенного ИГЭ встречается в интервале глубин 4,8м. Мощность 
выделенного ИГЭ составила 2,2 м., подошва грунтов вскрыта на глубине 7,0 м. По степени 
морозоопасности относится к среднепучинистому. 

ИГЭ – 13. Песок пылеватый средней плотности малой степени водонасыщения. Грунты 
выделенного ИГЭ не получили широкого распространения на исследуемой площадке и встречаются 
в скважине №19 в средней части изученного инженерно-геологического разреза.  Кровля 
выделенного ИГЭ встречается в интервале глубин 2,2 м. Мощность выделенного ИГЭ составила 1,4 
м., подошва грунтов вскрыта на глубине 3,6 м. Залегает в виде прослоев. По степени 
морозоопасности относится к практически непучинистому. 

ИГЭ – 14. Щебенистый грунт, заполнитель суглинок твердый легкий. Заполнителя до 45%. 
Грунты выделенного ИГЭ встречены в скважине №19 нижней части изученного инженерно-
геологического разреза. Кровля вскрывается в интервале глубин 4,5 м. Мощность выделенного ИГЭ 
составила 2,9 м., подошва грунтов вскрыта на глубине 7,0 м. По степени морозоопасности относится 
к слабопучинистому. 

Проектируемая трасса сети водоснабжения и водоотведения не пересекает водотоков. 
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов по данным многолетних наблюдений 

для г.Иркутска составляет 2,8м. 
По степени морозоопасности (Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений 

к СНиП 2.02.01-83* п. 2.136., 2.137. табл. 39) грунты площадки в естественном состоянии в зоне 
сезонного промерзания относятся к  среднепучинистым (ИГЭ-5, ИГЭ-9, ИГЭ-10); слабопучинистым 
(ИГЭ-Н-1, ИГЭ-3, ИГЭ-4, ИГЭ-7, ИГЭ-14), и практически непучинистому (ИГЭ-13).  

В зоне сезонного промерзания в пределах рассматриваемой площадки преимущественное 
развитие получили грунты ИГЭ-5, ИГЭ-9, ИГЭ-10 классифицируемые как среднепучинистые, 
грунты ИГЭ-Н-1, ИГЭ-3, ИГЭ-4, ИГЭ-7,  ИГЭ-14 классифицируемые как слабопучинистые, грунты 
ИГЭ-13 классифицируемые как практически непучинистые. В площадном отношении 
слабопучинистые грунты развиты на рассматриваемой площадке повсеместно. В площадном 
отношении пучинистые грунты развиты на рассматриваемой площадке повсеместно. 

Оценка степени опасности морозного пучения согласно СП 115.13330.2011 Приложение Б, 
по показателю площадного развития классифицируется как весьма опасный.  

Степень агрессивного воздействия грунтов на бетонные конструкции - неагрессивная. 
Степень агрессивного воздействия сульфатов в грунтах на бетоны марок по водопроницаемости 
W4-W20 - неагрессивная (Приложение Р). 

Коррозионная активность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной 
стали:  

средняя – для грунтов ИГЭ-7, ИГЭ-13;  
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высокая –  для  грунтов  Н-1,  ИГЭ-3,  ИГЭ-4,  ИГЭ-5,  ИГЭ-7,  ИГЭ-9,  ИГЭ-14         ( 
Приложение Н).   

Сейсмичность г. Иркутска, согласно СП 14.13330.2014 в соответствии с картами ОСР- 2015 
составляет по карте А (массовое строительство) - 8 (восемь) - 9 (девять) баллов, по картам В и С 
(объекты повышенной ответственности и особо ответственные объекты) - 9 (девять) баллов.   

Уточнение сейсмичности площадки основных сооружений (жилые блок секции, 
административный центр и т.п.) произведено по результатам работ по микросейсморайонированию, 
выполненных ООО «НовГео» и составляет   8 баллов (карта ОСР-15-А), «Оценка инженерно - 
сейсмологических условий площадки» (автор -    доктор геолого-минералогических наук, 
заведующий лабораторией общей и инженерной  сейсмологии  СО  РАН  Джурик  В.И.) выполнена 
в 2019г. Том 4 Технического отчета 08/2019-Н.Г.-053. Оценка сейсмической опасности 
рассматриваемой площадки строительства, с учетом грунтовых и гидрогеологических условий, 
согласно СП 14.13330.2014 обосновывается равной 8 баллов.  

Степень активности данного процесса оценивается как весьма опасная. (СП 115.13330.2011 
Приложение Б) 

В соответствии с таблицей 1 СП 14.13330.2014 грунты площадки по сейсмическим свойствам 
классифицируются как:  

Н-1, ИГЭ-3, ИГЭ-4, ИГЭ-7, ИГЭ-9, ИГЭ-13, ИГЭ-14, представленные суглинками твердыми, 
полутвердыми, песками пылеватыми, щебенистыми грунтами- II категория по сейсмоопасности; 

ИГЭ–5, ИГЭ–10 представленные суглинками мягкопластичными и текучепластичными, 
супесями текучими - III категория по сейсмоопасности;  

Исходя из оценки опасных природных процессов развитых на участке работ и сейсмичности 
площадки, категория степени опасности данного процесса согласно СП 115.13330.2011 приложение 
Б по совокупности всех факторов относится к весьма опасным.  

В пределах рассматриваемой площади на обследованную глубину 7,0-15,0 м вскрыт один 
горизонт подземных вод, приуроченный к четвертичным образованиям. 

Подземные воды представлены генетически техногенным маломощным локальным 
горизонтом (прослоем) в песках мелких образовавшийся за счет утечки из подземных 
коммуникаций. Вскрыт одной скважиной с глубины 3,7м (абс. отм. 449,83) мощностью 0,1-0,2м. 
Воды напорные с высотой напора 1,2м. По химическому составу вода хлоридно-гидрокарбонатная 
магниево-кальциевая (Приложение М). 

При проектировании необходимо учитывать наличие довольно высокого уровня 
техногенного водоносного горизонта и, соответственно, невозможность его прогноза.  

Фактически в нашем случае подземные воды значительного отрицательного влияния на 
инженерные сооружения не окажут. 

 
1.2.3 КЛИМАТ 
 
Место строительства относится к климатическому району 1, подрайону – 1В согласно СП 

131.13330.2012 «Строительная климатология». 
Климат в районе г. Иркутска и Марковского муниципального образования резко 

континентальный. Зима суровая, сухая, с небольшой облачностью и слабыми ветрами. Лето - с 
жаркими днями и прохладными ночами, сравнительно обильными осадками.  

Суточные и годовые амплитуды температуры воздуха очень велики. В зимние месяцы 
температура может понижаться до -51° С, летом повышаться до +36° С. Не один летний месяц не 
гарантирован от понижения температуры воздуха до отрицательной величины. Среднегодовая 
температура воздуха -1,1° С. Средняя дата перехода температуры воздуха через 0° С весной - 11 
апреля, осенью - 18 октября. 

Район характеризуется небольшим годовым количеством осадков - около 500 мм. 
Распределение осадков по сезонам года весьма неравномерное. Максимум осадков выпадает в июле 
или августе, минимум - в январе. Устойчивый снежный покров образуется в первых числах ноября 
и удерживается до конца марта. Максимальная высота снежного покрова за весь период 
наблюдений составила 58 см. 
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Относительная влажность воздуха, характеризующая степень насыщения воздуха паром, 
меняется в течение года в широких пределах. Годовая относительная влажность воздуха составляет 
73%. 

Ветры обычно не отличаются большими скоростями, особенно в зимний период. 
Вследствие того, что в зимнее время устанавливается область высокого давления 

преобладает малооблачная погода. 
Весной и летом происходит усиление циклонической деятельности, в связи с этим 

усиливаются ветры. Максимальные среднемесячные скорости ветра приходятся на весну (апрель - 
май). 

Летом средние скорости ветра вновь уменьшаются, а осенью отмечаются некоторые их 
возрастания. 

Наибольшие скорости ветра различной повторяемости следующие. 
Преобладающими в течение всего года являются ветры северо-западного и юго- восточного 

направления, т.е. ветры, дующие по долине р. Ангара. 
 

 
1.2.4 ОПАСНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
 
Опасные природные процессы в зоне строительства трассы линейного объекта 

«Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения для объекта капитального строительства: 
многоквартирные дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, 
Иркутская область, Иркутский район» заключены в неблагоприятных геологических и инженерно-
геологических процессах и явлениях в виде глубокого сезонного промерзания и связанного с этим 
морозного пучения грунтов в пределах деятельного слоя. Глубина сезонного промерзания грунтов 
изменяется в зависимости от рельефа территории, от экспозиции склонов, литологического состава 
и степени увлажнения грунта. 

Согласно материалам изысканий, исходя из оценки опасных природных процессов развитых 
на участке работ и сейсмичности площадки, категория степени опасности данного процесса 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЯ 

Дорожно-климатическая зона согласно СНиП 2.05.02 - 85 I 

Среднегодовая температура воздуха - 0,9° С 

Абсолютный максимум температуры воздуха + 36° С 

Абсолютный минимум температуры воздуха -50° С 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 -38° С 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 -33° С 

Среднегодовое количество осадков 470 мм 

Среднее число дней с твёрдыми осадками, за год 78 

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 02.11 

Средняя дата схода снежного покрова 30.04 

Наибольшая декадная высота снежного покрова (защищенное от ветра место) 58 см 

Наибольшая дек. высота снежного покрова обеспеченностью Р = 5 % 49 см 

Средняя при наибольшей декадной высоте плотность снежного покрова 0,19 г/смЗ 

Средняя годовая скорость ветра 2,3 м/с 

Наибольшая скорость ветра обеспеченностью Р = 4% 12 м/с 

Наибольшая скорость ветра обеспеченностью Р = 50% 9 м/с 

Преобладающее направление ветра в течение года Юго-Восток 

Среднее количество дней с туманом за год 84 
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согласно СП 115.13330.2011 приложение Б по совокупности всех факторов относится к весьма 
опасным. 

Участок сети водоснабжения от точки подключения №1 на протяжении 0,37 км расположен 
в непосредственной близости от реки Большая Кузьмиха и попадает в ее водоохранную зону 
(водоохранная зона составляет – 50 м, прибрежная защитная полоса – 50 м).  

Ручей Кочумиха имеет временный характер (сток по ручью осуществляется только в 
периоды повышенной водности: весеннее половодье и дождевые паводки). Подъем уровней воды 
на ручье не превышает 0,3-0,4 м. Ширина зоны затопления поймы достигает 20 м. 

По характеру подтопления рассматриваемая площадка проектирования относится к 
неподтопленной. По потенциальной подтопляемости рассматриваемая территория относится к 
потенциально подтопляемой (II-Б1).      Потенциально подтопляемые в результате ожидаемых 
техногенных воздействий (проектируемая промышленная и гражданская застройка с комплексом 
водонесущих коммуникаций, вырубка лесов и т.п.) 

 
1.2.5 РАСТИТЕЛЬНОСТЬ. ПОЧВЫ 
 
Район строительства расположен в черте города Иркутска, с юго-восточной и центральной 

части микрорайона «Юбилейный» и в Марковском муниципальном образовании, в северной части 
планировочного элемента «Березовый-восточный».  

По геоботаническому районированию территория входит в состав Ольхоно-Приангарского 
геоботанического сосноволесостепного округа Унгинско-Осинского подокруга. 

Растительность представлена такими насаждениями как тополь, береза, ясень, сосна, ель 
реже - Из кустарников - низкорослая акация, черемуха, сирень. 

Почвы в г. Иркутске и его окрестностях луговые, дерновые, лесные бескарбонатные, серые 
лесные проградированные и болотные, засорены техногенным материалом. 

 
1.2.6 ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ИСКУССТВЕННЫЕ ПРЕГРАДЫ 
 
Искусственных преград в полосе отвода трассы линейного объекта «Внеплощадочные сети 

водоснабжения и водоотведения для объекта капитального строительства: многоквартирные дома с 
объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском муниципальном образовании 
Иркутского района Иркутской области» не имеется.  

 
 1.3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
 
Территория, рассматриваемая в рамках проекта планировки, используется как территория 

общего пользования в границах красных линий улично-дорожной сети Марковского 
муниципального образования, вблизи ул. Пригородная 

Начало трассы прохождения сети водоснабжения и водоотведения по территории г. Иркутска 
находится в районе водовода диаметром 500 мм вблизи МБОУ СОШ №4 (г. Иркутск, м-н 
Юбилейный, д. 64) и водопроводной линии диаметром 200 мм, в районе многоквартирного жилого 
дома №86 в микрорайоне Юбилейный, и канализационного коллектора диаметром 400 мм в районе 
МБДОУ №162 (г. Иркутск, микрорайон Юбилейный, 130), конечная точка – граница земельных 
участков с кадастровыми номерами 38:06:010927:99 и 38:06:010927:241 Марковского 
муниципального образования, конечная точка – граница земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:010927:99 

 
1.3.1 ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО 

РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ  
 
Граница зоны планируемого размещения линейного объекта определена с учетом 

размещения конструктивных элементов, предназначенных для обеспечения необходимых условий 
по содержанию линейного объекта «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения для 
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объекта капитального строительства: многоквартирные дома с объектами инженерного 
обеспечения и автостоянками в Марковском муниципальном образовании Иркутского района 
Иркутской области» 

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного 
объект «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения для объекта капитального 
строительства: многоквартирные дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в 
Марковском муниципальном образовании Иркутского района Иркутской области» на части 
территории Марковского городского поселения Иркутского муниципального районного 
образования Иркутской области» приведен в таблице. 

 

ТАБЛИЦА «ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧКИ ГРАНИЦЫ ЗОНЫ 
ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ 

СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ» 

Система координат – МСК38 

№ Точки     X                                                                           Y  

1 377526.213                                                          3336860.533 

2 377526.053                                                          3336862.480 

3 377525.586                                                          3336863.178 

4 377524.818                                                          3336863.993 

5 377523.932                                                          3336864.485 

6 377522.794                                                          3336864.601 

7 377509.359                                                          3336859.873 

8 377497.090                                                          3336855.424 

9 377487.543                                                          3336852.012 

10 377488.029                                                          3336849.536 

11 377473.481                                                          3336844.419 

12 377459.455                                                          3336838.908 

13 377423.103                                                          3336824.099 

14 377420.357                                                          3336822.963 

15 377417.605                                                          3336821.790 

16 377414.884                                                          3336820.497 

17 377406.733                                                          3336816.682 

18 377398.643                                                          3336812.729 

19 377385.377                                                          3336806.236 

20 377365.738                                                          3336797.126 

21 377349.302                                                          3336789.846 

22 377332.567                                                          3336782.194 

23 377315.936                                                          3336774.544 

24 377296.601                                                          3336765.712 

25 377290.454                                                          3336770.090 

26 377285.842                                                          3336768.031 

27 377187.209                                                          3336723.935 

28 377142.175                                                          3336686.028 

29 377108.137                                                          3336658.485 

30 377102.083                                                          3336646.226 

31 377097.295                                                          3336629.011 

32 377094.404                                                          3336615.210 
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33 377087.547                                                          3336615.204 

34 377081.627                                                          3336582.232 

35 377082.102                                                          3336555.390 

36 377089.015                                                          3336529.340 

37 377097.930                                                          3336504.704 

38 377116.116                                                          3336478.226 

39 377134.275                                                          3336467.171 

40 377134.058                                                          3336453.881 

41 377128.778                                                          3336431.387 

42 377125.436                                                          3336412.969 

43 377134.191                                                          3336404.235 

44 377137.912                                                          3336359.939 

45 377140.018                                                          3336305.554 

46 377140.313                                                          3336288.488 

47 377139.578                                                          3336286.282 

48 377139.090                                                          3336283.300 

49 377139.038                                                          3336282.337 

50 377140.413                                                          3336246.439 

51 377141.138                                                          3336227.824 

52 377141.492                                                          3336199.234 

53 377141.065                                                          3336152.822 

54 377140.891                                                          3336136.654 

55 377140.566                                                          3336106.437 

56 377132.720                                                          3336106.988 

57 377135.826                                                          3336074.393 

58 377136.646                                                          3336055.555 

59 377137.067                                                          3336046.134 

60 377137.267                                                          3336041.421 

61 377137.369                                                          3336039.069 

62 377137.536                                                          3336036.712 

63 377129.357                                                          3336032.896 

64 377133.566                                                          3336005.870 

65 377140.185                                                          3335988.175 

66 377150.157                                                          3335973.410 

67 377172.601                                                          3335952.113 

68 377186.666                                                          3335941.568 

69 377211.442                                                          3335929.943 

70 377228.660                                                          3335923.925 

71 377243.579                                                          3335915.369 

72 377247.111                                                          3335921.721 

73 377261.452                                                          3335917.829 

74 377268.107                                                          3335916.037 

75 377275.868                                                          3335914.081 

76 377285.907                                                          3335911.582 

77 377296.436                                                          3335908.923 

78 377308.219                                                          3335906.572 

79 377319.982                                                          3335900.467 
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80 377321.099                                                          3335892.135 

81 377349.437                                                          3335896.134 

82 377366.626                                                          3335895.331 

83 377384.211                                                          3335890.464 

84 377386.270                                                          3335894.892 

85 377395.751                                                          3335911.480 

86 377413.271                                                          3335915.270 

87 377413.510                                                          3335907.843 

88 377421.324                                                          3335907.353 

89 377425.085                                                          3335907.183 

90 377425.907                                                          3335905.119 

91 377428.933                                                          3335893.702 

92 377439.488                                                          3335893.067 

93 377450.698                                                          3335892.392 

94 377471.761                                                          3335891.123 

95 377470.496                                                          3335850.417 

96 377469.572                                                          3335787.554 

97 377468.335                                                          3335754.061 

98 377467.492                                                          3335736.734 

99 377466.265                                                          3335720.455 

100 377465.365                                                          3335713.447 

101 377464.029                                                          3335704.940 

102 377465.290                                                          3335689.963 

103 377466.456                                                          3335676.023 

104 377471.469                                                          3335654.986 

105 377456.135                                                          3335640.267 

106 377446.282                                                          3335640.254 

107 377443.101                                                          3335636.270 

108 377336.409                                                          3335531.284 

109 377251.359                                                          3335433.834 

110 377256.483                                                          3335429.519 

111 377227.375                                                          3335379.498 

112 377224.498                                                          3335370.155 

113 377230.797                                                          3335366.122 

114 377212.282                                                          3335330.495 

115 377213.931                                                          3335321.595 

116 377214.756                                                          3335317.145 

117 377215.168                                                          3335314.919 

118 377215.374                                                          3335313.809 

119 377215.623                                                          3335312.705 

120 377219.088                                                          3335297.325 

121 377221.508                                                          3335286.468 

122 377216.197                                                          3335282.023 

123 377218.246                                                          3335275.294 

124 377224.005                                                          3335275.460 

125 377229.538                                                          3335250.824 

126 377236.047                                                          3335235.203 
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127 377238.362                                                          3335229.671 

128 377243.345                                                          3335232.035 

129 377233.473                                                          3335266.695 

130 377231.389                                                          3335276.356 

131 377243.240                                                          3335279.233 

132 377234.424                                                          3335318.483 

133 377283.060                                                          3335427.098 

134 377272.868                                                          3335437.675 

135 377358.005                                                          3335529.699 

136 377366.501                                                          3335538.820 

137 377370.752                                                          3335543.384 

138 377372.873                                                          3335545.662 

139 377373.405                                                          3335546.233 

140 377373.674                                                          3335546.514 

141 377373.946                                                          3335546.794 

142 377375.033                                                          3335547.912 

143 377392.438                                                          3335565.808 

144 377394.785                                                          3335568.221 

145 377398.793                                                          3335572.341 

146 377406.792                                                          3335580.567 

147 377422.799                                                          3335597.024 

148 377426.088                                                          3335599.945 

149 377429.360                                                          3335602.851 

150 377430.918                                                          3335604.233 

151 377431.696                                                          3335604.924 

152 377432.085                                                          3335605.271 

153 377432.275                                                          3335605.449 

154 377432.465                                                          3335605.629 

155 377435.512                                                          3335608.518 

156 377441.821                                                          3335614.502 

157 377449.293                                                          3335621.589 

158 377455.242                                                          3335627.230 

159 377458.217                                                          3335630.052 

160 377458.961                                                          3335630.757 

161 377459.147                                                          3335630.934 

162 377459.239                                                          3335631.021 

163 377459.286                                                          3335631.066 

164 377459.332                                                          3335631.111 

165 377459.698                                                          3335631.470 

166 377461.162                                                          3335632.907 

167 377467.428                                                          3335639.048 

168 377473.844                                                          3335645.336 

169 377482.139                                                          3335653.457 

170 377477.732                                                          3335692.331 

171 377478.001                                                          3335704.324 

172 377478.274                                                          3335726.362 

173 377483.416                                                          3335840.947 
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174 377479.897                                                          3335841.038 

175 377478.900                                                          3335858.421 

176 377479.578                                                          3335873.759 

177 377479.669                                                          3335877.086 

178 377485.023                                                          3335876.747 

179 377486.124                                                          3335901.278 

180 377434.402                                                          3335905.207 

181 377428.791                                                          3335924.308 

182 377385.874                                                          3335915.454 

183 377381.780                                                          3335908.141 

184 377369.951                                                          3335910.154 

185 377297.000                                                          3335915.680 

186 377191.015                                                          3335953.359 

187 377146.706                                                          3336006.740 

188 377145.336                                                          3336023.843 

189 377144.994                                                          3336028.120 

190 377144.821                                                          3336030.258 

191 377144.736                                                          3336031.327 

192 377144.715                                                          3336031.595 

193 377144.703                                                          3336031.728 

194 377144.692                                                          3336031.861 

195 377144.644                                                          3336032.396 

196 377143.887                                                          3336040.943 

197 377143.129                                                          3336049.493 

198 377142.751                                                          3336053.764 

199 377142.657                                                          3336054.833 

200 377142.648                                                          3336054.934 

201 377142.643                                                          3336054.983 

202 377142.640                                                          3336055.033 

203 377142.634                                                          3336055.100 

204 377142.617                                                          3336055.368 

205 377142.580                                                          3336055.904 

206 377142.436                                                          3336058.045 

207 377141.282                                                          3336075.159 

208 377145.631                                                          3336087.184 

209 377147.003                                                          3336127.225 

210 377147.428                                                          3336142.914 

211 377147.818                                                          3336157.278 

212 377148.260                                                          3336171.639 

213 377149.154                                                          3336200.365 

214 377150.178                                                          3336232.408 

215 377147.700                                                          3336277.965 

216 377147.271                                                          3336287.684 

217 377146.415                                                          3336305.975 

218 377145.555                                                          3336325.014 

219 377144.673                                                          3336344.122 

220 377143.562                                                          3336368.064 
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221 377141.426                                                          3336414.545 

222 377141.053                                                          3336438.148 

223 377148.320                                                          3336452.256 

224 377158.300                                                          3336470.208 

225 377115.729                                                          3336501.721 

226 377113.078                                                          3336501.740 

227 377112.746                                                          3336502.280 

228 377112.853                                                          3336506.168 

229 377107.859                                                          3336522.630 

230 377100.478                                                          3336547.850 

231 377095.432                                                          3336583.110 

232 377101.320                                                          3336610.363 

233 377105.449                                                          3336628.561 

234 377111.536                                                          3336655.387 

235 377120.566                                                          3336662.443 

236 377139.422                                                          3336677.905 

237 377139.445                                                          3336679.331 

238 377141.134                                                          3336679.377 

239 377145.020                                                          3336682.480 

240 377165.025                                                          3336698.694 

241 377172.892                                                          3336706.864 

242 377174.556                                                          3336708.701 

243 377186.807                                                          3336717.515 

244 377204.882                                                          3336724.211 

245 377212.879                                                          3336728.877 

246 377233.462                                                          3336737.698 

247 377285.576                                                          3336761.956 

248 377290.596                                                          3336764.212 

249 377296.219                                                          3336760.553 

250 377390.831                                                          3336802.541 

251 377456.183                                                          3336829.761 

252 377489.239                                                          3336842.670 

253 377493.671                                                          3336848.380 

Система координат – МСК38 

 
ТАБЛИЦА «ВЕДОМОСТЬ ЗОН РАЗМЕЩЕНИЯ ТРАССЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

ВОДООТВЕДЕНИЯ» 
 

Наименование зоны размещения  Площадь зоны размещения, в м2 

1 2 

ЗР-1 26586,00   

Итого 26586,00   
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1.3.2 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА С 
СОХРАНЯЕМЫМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ, СУЩЕСТВУЮЩИМИ И 
СТРОЯЩИМИСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
СЕТЯМИ 

Проектируемая трасса линейного объекта «Внеплощадочные сети водоснабжения и 
водоотведения для объекта капитального строительства: многоквартирные дома с объектами 
инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском муниципальном образовании Иркутского 
района Иркутской области» проходит по территории насыщенной инженерно-техническими 
коммуникациями и имеет значительное количество пересечений с существующими инженерными 
сетями и сооружениями: 

- пересечения с кабелем связи (2 шт.); 
- пересечения с электрокабелем и ЛЭП (7 шт.); 
-пересечения с хоз. бытовой канализацией диаметром 400 мм (1 шт.), диаметром 300 мм  
(2 шт.), диаметром 200 мм (5 шт.); 
- пересечения с водопроводной сетью диаметром 225 мм (2 шт.), диаметром 200 мм (1 шт.), 

диаметром 100 мм (1 шт.), диаметром 63 мм (1 шт.); 
- пересечения с ливневой канализацией диаметром 600 мм (1 шт), 500 мм (1 шт.), диаметром 

300 мм (5 шт.), диаметром 200 мм (1 шт.); 
- пересечения с теплосетью диаметром 400 мм (1 шт.), диаметром 159 мм (2 шт.). 
В районе прохождения трассы водоотведения наблюдается пересечение с существующей 

сетью ливневой канализации диаметром 500 мм (1 шт.) и проектируемой сетью водоснабжения 
диаметром 255 мм (2 шт.) 

При пересечении инженерных сооружений мероприятия по защите предусмотрены в 
соответствии с действующими нормами и правилами. 

Проектом предусмотрена защита кабельных линий 04-10 кВ и вынос кабельных линий 0,4 
кВ.  

Существующие кабельные линии 0,4-10 кВ, прокладываемые по новым трассам, в ряде мест 
имеют пересечения с проектируемыми и существующими инженерными сетями.  

При пересечении линии трубопроводов и канализации, а также при прокладке под дорогой 
кабельная линия прокладывается в полиэтиленовой трубе диаметром 160 мм. Соединение кабеля 
осуществляется кабельными муфтами. 

Подземная прокладка силового кабеля выполняется на глубине 0,7 и 1 м, минимальное 
расстояние между кабелями при укладке в траншею 100 мм, минимальное расстояние между 
трубами при укладке в траншеи 100 мм. 

Основные проектные решения приняты в соответствии с действующими типовыми 
проектами, нормами и правилами проектирования. 

 
1.3.4 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА С 

СОХРАНЯЕМЫМИ ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
СУЩЕСТВУЮЩИМИ И СТРОЯЩИМИСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  

 
Объекты капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, 

строительство которых не завершено) поставленные на кадастровый учет, существующие и 
строящиеся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объекты капитального 
строительства, планируемые к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией 
по планировке территории, на территории, для которой выполняется данный проект планировки, 
отсутствуют. 

Проектом предусматривается вынос (демонтаж) трёх металлических гаражей, попадающих 
в зону строительства проектируемых сетей. 
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Параллельно трассе водопровода от начала до ВК3 проходит автодорога с троллейбуснами 
линиями, имеются остановки общественного транспорта. Предусматривается вынос 1 
остановочного павильона на период СМР. 

 
1.3.5 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА С ВОДНЫМИ 

ОБЪЕКТАМИ 
  
В геоморфологическом отношении проектируемая трасса расположена в долине реки 

Большая Кузьмиха и ее левого притока ручья Кочумиха. 
Рельеф преимущественно склоновый, с пересечением лога ручья Кочумиха. 
Участок перехода сети водоснабжения через ручей Кочумиха представляет собой дно 

долины в естественном состоянии, заросшей, преимущественно, порослью березы. 
Трасса пересекает ручей Кочумиха. Русло ручья Кочумиха в месте пересечения с осью 

трассы заключено в существующие перепускные трубы диаметром 900 мм. 
 С целью предотвращения случайного попадания загрязненных вод в проектируемую сеть, 

на пересечении с ручьем Кочумиха предусмотрены дополнительные мероприятия - защитные 
футляры. 
             Ручей Кочумиха имеет временный характер (сток по ручью осуществляется только в 
периоды повышенной водности: весеннее половодье и дождевые паводки). Подъем уровней воды 
на ручье не превышает 0,3-0,4 м. Ширина зоны затопления поймы достигает 20 м. 

Участок перехода сети водоснабжения через ручей Кочумиха расположен в водоохранной 
зоне (водоохранная зона составляет – 50 м, прибрежная защитная полоса – 50 м). 

 Участок сети водоснабжения от точки подключения №1 на протяжении 0,37 км расположен 
в непосредственной близости от реки Большая Кузьмиха и попадает в ее водоохранную зону 
(водоохранная зона составляет – 50 м, прибрежная защитная полоса – 50 м). 

При выборе трассировки и в период строительства предусмотрено максимальное сохранение 
зеленых насаждений в непосредственной близости от места работ. Основной вид озеленения – 
газон. 

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 
ПЛАНИРОВАНИЮ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМУ ЗОНИРОВАНИЮ И ПЛАНИРОВКЕ 

ТЕРРИТОРИИ 
 
Согласно п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ подготовка документации по 

планировке территории осуществляется на основании документов территориального планирования, 
правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, 
нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ 
территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями 
использования территорий, а также с учетом программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселения, городского округа. 

 
ГЛАВА 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
3.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТИРУЕМОЙ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
 

Настоящий проект предусматривает новое строительство сети водоснабжения и 
водоотведения с точками подключения в районе водовода диаметром 500 мм в районе МБОУ СОШ 
№4 (г. Иркутск, м-н Юбилейный, д. 64) и водопроводной линии диаметром 200 мм, в районе 
многоквартирного жилого дома №86 в микрорайоне Юбилейный, и канализационного коллектора 
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диаметром 400 мм в районе МБДОУ №162 (г. Иркутск, микрорайон Юбилейный, 130) до 
территории земельного участка с кадастровым номером 38:06:010927:99 на территории 
Марковского муниципального образования. 

Прокладка трубопроводов сети водоснабжения двух трубная, диаметром DN 225 мм. 
Источник – МУП «Водоканал». 
Общая протяженность сети водоснабжения: 2989,22 м. 
Сети водоснабжения проектируются из полиэтиленовых напорных труб диаметром 225х13,4 

мм марки ПЭ 100 SDR 17 питьевая по ГОСТ 18599-2001. 
Параметры в точках подключения: 
Максимальная нагрузка в точках подключения к существующим городски сетям 984 м3/сут. 
Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды объекта «Многоквартирные дома 

с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, 
Иркутский район» - 587,94 м3/сут. 

Свободный напор в проектируемых трубопроводах водопроводной сети в точке 
подключения к водопроводной подкачивающей насосной станции, расположенной на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:010927:99 составляет - 2,6 кгс/см2.  

Прокладка трубопроводов сети водоснабжения выполняется: 
- подземно на глубине 0.5 м ниже уровня промерзания грунта (2.8 м) с устройством 

основания длиной 2989,22 м. 
Прокладка трубопровода сети водоотведения, диаметром 340/300 мм. 
Источник – МУП «Водоканал». 
Общая протяженность сети водоотведения: 448,75 м. 
Сети водоотведения проектируются из гофрированных двухслойных полиэтиленовых труб 

по ТУ 2248-001-73011750-2005 диаметром 340/300 мм. 
Соединение труб осуществляется с помощью раструбов и муфт. 
Параметры в точках подключения: 
Максимальная возможная нагрузка в точках подключения к существующим городским сетям 

водоснабжения, согласно Технических условий №206-c от 22.10.2019, выданных МУП «Водоканал» 
г. Иркутска – 984 м3/сут. 

Расчетные расходы сточных вод объекта «Многоквартирные дома с объектами инженерного 
обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район» - 587,94 
м3/сут.  

Прокладка трубопроводов сети водоотведения выполняется: 
- подземно на глубине от 0.5 м и выше уровня промерзания грунта (2.8 м) с устройством 

основания длиной 448,75 м. 
Проектируемые сети водоснабжения и водоотведения предназначены для обеспечения 

потребителей проектируемой застройки «Многоквартирные дома с объектами инженерного 
обеспечения и автостоянками в Марковском муниципальном образовании Иркутского района 
Иркутской области» подачей воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды, а также 
возможность отведения сточных вод в систему центральной канализации. 

 
3.2 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Строительство будет выполняться в застроенной части города с пересечением 

автомобильных дорог местного назначения, в местах пересечения с подземными инженерными 
коммуникациями. Прокладка трубопроводов должна производиться открытым способом с колес в 
связи со стесненными условиями. Проектом прокладка трубопроводов сети водоснабжения и 
водоотведения предусмотрена подземная с заглублением на необходимую проектную глубину с 
привязкой к уровню промерзания грунтовых вод. 

На основании технических условий №206-c от 22.10.2019г., выданных МУП «Водоканал» г. 
Иркутск, источником водоснабжения на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды 
объекта «Многоквартирные дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в 
Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район» являются существующие и проектируемые 
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внеплощадочные городские кольцевые сети объединенного хозяйственно-противопожарного 
водопровода. 

Подача воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды предусматривается по 
двум трубопроводам диаметрами DN 225 мм. Общая протяженность двух проектируемых 
трубопроводов водоснабжения 2989,22 м. 

Максимальная возможная нагрузка в точках подключения к существующим городским сетям 
водоснабжения, согласно Технических условий №206-c от 22.10.2019, выданных МУП «Водоканал» 
г. Иркутска – 984 м3/сут. 

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды объекта «Многоквартирные дома 
с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, 
Иркутский район» - 587,94 м3/сут. 

Свободный напор в проектируемых трубопроводах водопроводной сети в точке 
подключения к водопроводной подкачивающей насосной станции, расположенной на кадастровом 
участке номер 38:06:010927:99 составляет - 2,6 кгс/см2.  

Прокладка проектируемой сети водопровода предусмотрена подземная на 0,5 м ниже 
глубины сезонного промерзания грунтов.  

Расстояния от проектируемых водопроводных сетей до других коммуникаций выполнены в 
соответствии с действующими нормами. 

Сети водоснабжения проектируются из полиэтиленовых напорных труб диаметром 
225х13,40 мм марки ПЭ 100 SDR 17 питьевая по ГОСТ 18599-2001. 

Соединение труб предусматривается на сварке методом контактного нагрева. Подключение 
арматуры в колодцах, выполняется с применением полиэтиленовых фланцевых втулок заводского 
изготовления и стальных свободных фланцев. Фасонные части в колодцах сварные из стальных 
электросварных труб ГОСТ 10704-91*. Стальные фасонные части в колодце покрываются 
перхлорвиниловым лаком.  

Применяемые для трубопроводов сетей водоснабжения трубы, фасонные соединительные 
детали, фланцы, прокладки и крепежные изделия по качеству и технологическим характеристикам 
материалов отвечают требованиям государственных и отраслевых стандартов. 

Для исключения смещения и повреждения трубопроводов в смотровых колодцах и земле 
устанавливаются упоры в направлении растягивающих усилий. 

В местах пересечения сетей водоснабжения с проезжей частью, с существующими 
инженерными коммуникациями (при необходимости) предусматривается прокладка водопровода в 
стальных футлярах. Футляры принимаются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91*. 
Стальные трубы, прокладываемые в земле, изолируются согласно ГОСТ 9.602-2005 
антикоррозионным покрытием весьма усиленного типа.  

В переломных точках профиля водопровода предусматриваются клапаны автоматического 
действия (вантузы)  для впуска и выпуска воздуха в процессе работы водопровода. В низших точках 
водопровода - дренаж трубопроводов. Опорожнение производится в колодцы с последующей 
откачкой спец. автотранспортом. 

Колодцы на сети водоснабжения предусматриваются из сборных железобетонных элементов 
по типовому проекту ТП 901-09-11.84 «Колодцы сборные водопроводные» серии 3.900.1-14 выпуск 
1 «Изделия ж/б для круглых колодцев». На сопряжении нижнего кольца и днища устраивается 
обойма из монолитного железобетона класса В12.5 ГОСТ 26833-85. Пересечение стенок колодцев с 
полиэтиленовыми трубопроводами предусматривается с помощью защитных муфт. 

По завершении строительства внеплощадочных сетей водопровода хозяйственно-питьевого 
назначения и перед приемкой в эксплуатацию предусматривается проведение промывки (очистки) 
и дезинфекции хлорированием с последующей промывкой до получения удовлетворительных 
контрольных физико-химических и бактериологических анализов воды, отвечающих требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.  

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» и 
«Инструкции по контролю за обеззараживанием хозяйственно-питьевой воды и за дезинфекцией 
водопроводных сооружений хлором при централизованном и местном водоснабжении" N 723а-67 
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от 25 ноября 1967 г. Минздрава СССР, требование п. 7.42 СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и 
сооружения водоснабжения и канализации». 

Промывка и дезинфекция трубопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения должны 
производиться строительно-монтажной организацией, выполнявшей работы по прокладке и 
монтажу этих трубопроводов и сооружений, при участии представителей заказчика и 
эксплуатационной организации при контроле, осуществляемом представителями санитарно-
эпидемиологической службы. По окончании промывки из сети отбирают пробы для контрольного 
биологического анализа. Дезинфекция считается законченной при благоприятных результатах двух 
анализов, взятых последовательно из одной точки. 

Хозяйственно бытовая канализация предназначена для отвода хозяйственно-бытовых 
сточных вод в городскую систему канализации на основании: 

- технических условий №206-c от 22.10.2019г., выданных МУП «Водоканал» г. Иркутск, 
источником водоснабжения на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды объекта 
«Многоквартирные дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском 
МО, Иркутская область, Иркутский район». 

Отвод сточных вод осуществляется в безнапорном режиме. 
Максимальная возможная нагрузка в точках подключения к существующим городским сетям 

водоснабжения, согласно Технических условий №206-c от 22.10.2019, выданных МУП «Водоканал» 
г. Иркутска – 984 м3/сут. 

Расчетные расходы сточных вод объекта «Многоквартирные дома с объектами инженерного 
обеспечения и автостоянками в Марковском муниципальном образовании Иркутского района 
Иркутской области» - 587,94 м3/сут. 

Трубопровода ливневой канализации принимается из гофрированных двухслойных 
полиэтиленовых труб по ТУ 2248-001-73011750-2005 диаметром 340/300 мм. 

Соединение труб осуществляется с помощью раструбов и муфт. 
Протяженность сети канализации составляет 448,75 м. 
Прокладка проектируемой сети канализации предусмотрена подземная на ≈0,5 м выше 

глубины сезонного промерзания грунтов. 
На сети канализации предусмотрены колодцы из сборных железобетонных элементов по 

ГОСТ 8020-2016 применительно к типовому проекту ТП 901-09-22.84 «Колодцы сборные 
канализационные» серии 3.900.1-14 выпуск 1 «Изделия ж/б для круглых колодцев». 

Для обеспечения сейсмостойкости колодца в швы между кольцами закладываются стальные 
соединительные элементы. На сопряжении нижнего кольца и днища устраивается обойма из 
монолитного железобетона класса В12.5 ГОСТ 26833-85.  

 
3.3 ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ 

ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

3.3.1 ОХРАННЫЕ ЗОНЫ 
 

Охранная зона сети водоснабжения установлена вдоль трассы шириной 5 м с каждой 
стороны оси строительных конструкций. (согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденного 
приказом Министерства регионального развития РФ № 820 28 декабря 2010 г.). 

Охранная зона сети водоотведения установлена вдоль трассы шириной 3 м с каждой стороны 
оси строительных конструкций (согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденного 
приказом Министерства регионального развития РФ № 820 28 декабря 2010 г.). 
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ТАБЛИЦА «РАССТОЯНИЯ ОТ БЛИЖАЙШИХ ПОДЗЕМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ 

ДО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» 
 

Инженерные 
сети 

Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до 
фундамен

тов 
зданий и 
сооружен

ий 

фундамен
тов 

ограждени
й 

предприят
ий, 

эстакад, 
опор 

контактно
й сети и 
связи, 

железных 
дорог 

оси крайнего пути бортовог
о камня 
улицы, 
дороги 

(кромки 
проезже
й части, 
укреплен

ной 
полосы 
обочины

) 

наружн
ой 

бровки 
кювета 
или 

подошв
ы 

насыпи 
дороги 

фундаментов опор 
воздушных линий 
электропередачи 
напряжением 

железных 
дорог 
колеи 1 

520 мм, но 
не менее 
глубины 
траншеи 

до 
подошвы 
насыпи 
бровки 
выемки 

 

железн
ых 

дорог 
колеи 

750 мм 
и 

трамвая 

до 1 кВ 
наружног

о 
освещени

я 
контактн
ой сети 
трамваев 

и 
троллейб
усов 

св1 
до 
35 
кВ 

св. 
35 до 
110 
кВ и 
выш
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Водопровод и 
напорная 
канализация 

5 3 4 2,8 2 1 1 2 3 

Самотечная 
канализация 
(бытовая и 
дождевая) 

3 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3 

Дренаж 3 1 4 2,8 1,5 1 1 2 3 
Сопутствующий 
дренаж 

0,4 0,4 0,4 0 0,4 - - - - 

Тепловые сети: 2 (см. 
прим. 3) 

1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3 

от наружной 
стенки канала, 
тоннеля 
от оболочки 
бесканальной 
прокладки 

5 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3 

Кабели силовые 
всех напряжений 
и кабели связи 

0,6 0,5 3,2 2,8 1,5 1 0,5* 5* 10* 

Каналы, 
коммуникацион
ные тоннели 

2 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3* 

Наружные 
пневмомусоропр
оводы 
 

2 1 3,8 2,8 1,5 1 1 3 5 

* Относится только к расстояниям от силовых кабелей. 
 
Примечания: 
1. Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор и 
эстакад трубопроводов, контактной сети при условии выполнения мер, исключающих возможность повреждения 
сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях. При 
размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке с применением строительного водопонижения, их 
расстояние до зданий и сооружений следует устанавливать с учетом зоны возможного нарушения прочности 
грунтов оснований. 
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2. Расстояния от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений следует принимать как 
для водопровода. 
4. Расстояния от силовых кабелей напряжением 110-220 кВ до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, 
опор контактной сети и линий связи следует принимать 1,5 м. 
5. Расстояния по горизонтали от обделок подземных сооружений метрополитена из чугунных тюбингов, а также 
из железобетона или бетона с оклеечной гидроизоляцией, расположенных на глубине менее 20 м (от верха обделки 
до поверхности земли), следует принимать до сетей канализации, водопровода, тепловых сетей - 5 м; от обделок 
без оклеечной гидроизоляции до сетей канализации - 6 м, для остальных водонесущих сетей - 8 м; расстояние от 
обделок до кабелей принимать: напряжением до 10 кВ - 1 м, до 35 кВ - 3 м. 
6. В орошаемых районах при непросадочных грунтах расстояние от подземных инженерных сетей до 
оросительных каналов следует принимать (до бровки каналов), м: 1 - от газопровода низкого и среднего давления, 
а также от водопроводов, канализации, водостоков и трубопроводов горючих жидкостей; 2 - от газопроводов 
высокого давления до 0,6 МПа, теплопроводов, хозяйственно-бытовой и дождевой канализации; 1,5 - от силовых 
кабелей и кабелей связи; расстояние от оросительных каналов уличной сети до фундаментов зданий и 
сооружений - 5. 

 
В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной 

инфраструктуры, исключения возможности их повреждения устанавливаются охранные зоны 
объектов электроснабжения (согласно «Правилам установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон» (Постановление правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160). 

Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется 
действующим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами. 

 
3.4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Перечень мероприятий по снижению возможного негативного воздействия намечаемой 

хозяйственной деятельности на окружающую среду на период строительства и эксплуатации 
линейного объекта включают в себя: 

 
3.4.1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

 
В период строительства сетей водоснабжения и водоотведения должны быть предусмотрены 

мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: 
- контроль за соблюдением технологии производства работ; 
- соблюдение правил противопожарной безопасности; 
- ежедневный осмотр техники на предмет отсутствия неплотностей и, как следствие, утечек 

топлива из топливной системы; выполнение работ техникой с отрегулированными двигателями; 
- контроль токсичности отработанных газов; 
- контроль за режимом работы двигателей строительной техники в период проведения работ 

и вынужденных простоев; 
- применение для технических нужд электроэнергии взамен твердого и жидкого топлива; 
- перевозка пылящих материалов под укрытием из защитной сетки, тента; 
- отказ от выполнения операций с существенным пылевыделением при ветрах более 10 м/с; 
- применение водяного пылеподавления при производстве земляных работ; 
- утилизацию отходов с целью предупреждения вторичного загрязнения атмосферы. 
Специальные мероприятия и мероприятия по регулированию выбросов при НМУ не 

разрабатываются из-за относительной кратковременности строительных работ. 
 

3.4.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЕРИОД 
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

 
В качестве мероприятий по снижению уровня шума на период строительства линейного 

объекта «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения для объекта капитального 
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строительства: многоквартирные дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в 
Марковском муниципальном образовании Иркутского района Иркутской области» предусмотрено: 

- работы проводить в дневное время суток с использованием минимального количества 
машин и механизмов; 

- машины и механизмы должны находиться в исправном состоянии, чтобы не создавать 
лишнего шумового загрязнения; 

- наиболее интенсивные источники шумового воздействия должны располагаться на 
максимально возможном удалении от общественных и административных зданий; 

- непрерывное время работы техники с высоким уровнем шума (бульдозер, экскаватор и т.п.) 
в течение часа не должно превышать 10-15 минут;  

- ограничение скорости движения автомашин по стройплощадке; 
- ограждение строительной площадки по периметру переносными акустическими экранами; 
- глушение автотранспорта в период простоя; 
- исключение работы оборудования, имеющего уровни шума и вибрации, превышающие 

допустимые нормы; 
- использование специальных звукоизолирующих кожухов для строительной техники; 
- обеспечение рабочих индивидуальными средствами защиты от шума; 
- правильные методы организации проведения работ; 
- исключение производства работ в ночное время. 
Кроме того, шум строительных машин носит временный характер и, к тому же, непостоянен 

в течение дня. Также шумовое воздействие сводится к минимуму за счет правильных методов 
организации производства строительных работ.  

Благодаря этому шумовое воздействие в период строительства будет сведено к минимуму и 
не окажет воздействия на прилегающую территорию. 

 
3.4.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ П ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 
 

В период строительства объекта все работы должны производиться в соответствии с 
принятой технологической схемой организации работ на строго установленных отведенных 
площадях. 

С целью исключения загрязнения земельных ресурсов необходимо обеспечить исправность 
строительно-монтажной техники: все машины должны эксплуатироваться в строгом соответствии 
с техническими инструкциями и технологией работ, чтобы предотвратить утечку горюче-
смазочных материалов. 

Базирование строительно-монтажной техники будет осуществляться на производственной 
базе подрядчика. Заправку строительной техники предусматривается производить на городских 
автозаправочных станциях. 

Основное воздействие на земельные ресурсы будет оказываться в результате разработки 
траншей для прокладки трубопроводов. 

Вынутый грунт используется для обратной засыпки с послойным трамбованием, лишний 
грунт подлежит вывозу на полигон ТКО. 

Для уменьшения загрязнения взвешенными веществами дождевого стока необходимо, по 
возможности, максимально снизить объемы работ по перемещению грунта. 

Срезанный плодородный грунт складируется на существующих газонах, с последующим 
использованием для озеленения территории. 

Все материалы, изделия, конструкции и оборудование складируются на приобъектной базе 
подрядчика, в связи со стесненными условиями строительства складские площадки в месте 
производства работ не устраиваются. 

Во избежание захламления территории предусматривается своевременный вывоз 
производственного и бытового мусора на полигон ТКО. 

Для снижения негативного воздействия и рационального использования земельных ресурсов 
проектом предусматриваются следующие мероприятия:  
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на период проведения демонтажных и строительных работ: 
- доставка строительных материалов, конструкций, технологического оборудования и 

строительной техники к участкам производства строительных работ по существующим 
автодорогам; 

- организация специальных площадок для складирования строительных материалов, 
оборудования, а также временного накопления отходов; 

- завоз щебня, ПГС и песка из карьеров, для которых в установленном порядке оформлены 
правоустанавливающие документы на использование недр и земельных участков; 

- ограждение территории строительства инвентарным забором из стального профлиста; 
- минимальное переустройство существующего микрорельефа путем максимально 

возможного приближения к нулевому балансу земляных масс; 
- выполнение работ в пределах строго отведенной территории; 
- своевременный вывоз строительного мусора и других видов отходов; 
- склад горюче-смазочных материалов на строительной площадке не предусматривается, 

заправка техники и автотранспорта будет осуществляться на стационарных заправочных станциях; 
- ремонт и техническое обслуживание техники и автотранспорта происходит на базе 

подрядной организации;  
- восстановление существующих покрытий автодорог и тротуаров; 
- полный комплекс работ по восстановлению нарушенного благоустройства; 
на период эксплуатации: 
- благоустройство территории; 
- своевременный сбор в согласованные места и утилизация отходов; 
- устройство разделительных бортиков между твёрдыми покрытиями проезжей части и 

газонами предупреждающее загрязнение почвы. 
Дополнительных специальных мероприятий по охране земельных ресурсов предусматривать 

не целесообразно. 
 

3.4.4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ 
ВОД И ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ 

 
В период строительства линейного объекта «Внеплощадочные сети водоснабжения и 

водоотведения для объекта капитального строительства: многоквартирные дома с объектами 
инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском муниципальном образовании Иркутского 
района Иркутской области» забор воды из поверхностных водных объектов и из подземных вод, а 
также сброс в них сточных вод отсутствует. 

Мероприятия по ограничению воздействия намечаемой деятельности на водные объекты в 
период строительства сети водоснабжения и водоотведения носят профилактический характер. 

В период производства работ необходимо соблюдать следующие мероприятия по охране 
природы: 

- запрещение сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие 
гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения; 

- складирование отходов на специально оборудованных водонепроницаемым покрытием 
площадках; 

- обслуживание техники и механизмов, утилизация расходных материалов за пределами 
объекта работ; 

- локализация территории, где возможны аварийные проливы топлива; 
- дозаправка топливом на централизованной площадке ГСМ; 
- ежедневный контроль за исправностью машин и механизмов. 
- в заключительный период строительства произвести восстановление нарушенных 

территорий, уборку; 
- использование при строительстве исправных механизмов, исключающих загрязнение 

окружающей среды отработанными газами двигателей и горюче-смазочными материалами; 
- использование в строительстве только заводских материалов и конструкций; 
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- осуществление мойки и ремонта строительной и дорожной техники на производственной 
базе подрядчика; 

- запрещение складирования размываемых строительных материалов; 
- стоянка дорожно-строительных и транспортных машин на специально оборудованной 

площадке; 
- организация в период работ мест сбора производственного и бытового мусора и 

своевременная его вывозка в места утилизации. 
Также в качестве мероприятий по охране водных объектов является строительство 

дождеприемных колодцев и колодцев дождевой канализации из сборного железобетона с 
монолитной отстойной частью высотой 0,5 м и строительство камер из монолитного бетона. Забор 
воды и сбросы загрязненных сточных вод в водные объекты в период строительства не 
предусматриваются. 

Сравнительно небольшой объём используемой воды, отсутствие прямого сброса в водотоки 
позволяет избежать вредного влияния на поверхностные и подземные воды при производстве работ. 

В связи с тем, что эксплуатация участка сетей водоснабжения и водоотведения не 
предполагает потребление воды непосредственно из водных объектов, специальных мероприятий, 
обеспечивающих охрану водного бассейна на период эксплуатации участка сетей водоснабжения и 
водоотведения, проектными решениями не предусматриваются. 

 
3.4.5 РЫБООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
В пределах площадки строительства находится действующий водоток ручей без названия. 

Участок водотока, в районе строительства заболочен, ввиду слабого естественного стока, в зимнее 
время полностью перемерзает.  

При строительстве и эксплуатации запроектированного объекта «Внеплощадочные сети 
водоснабжения и водоотведения для объекта капитального строительства: многоквартирные дома с 
объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, 
Иркутский район»: 

- какие-либо работы, связанные с изменением русла и дна пересекаемого водотока не 
предусматриваются; 

- сброс сточных вод и забор воды из водотока так же не планируется; 
- канализование осуществляется в накопительные ёмкости туалетных кабин; 
- водоснабжение – привозное; 
- бытовой мусор собирается в закрывающиеся металлические контейнеры, расположенные в 

местах производства работ. 
Вся запроектированная деятельность, по объекту «Внеплощадочные сети водоснабжения и 

водоотведения для объекта капитального строительства: многоквартирные дома с объектами 
инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский 
район», ведется на землях уже затронутых хозяйственной деятельностью человека и в зимний 
период времени.  

Таким образом, запроектированный объект «Внеплощадочные сети водоснабжения и 
водоотведения для объекта капитального строительства: многоквартирные дома с объектами 
инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский 
район» не является источником загрязнения и истощения поверхностных водных объектов 
рыбохозяйственного значения, строительство и эксплуатация объекта не приведет к утрате водных 
биоресурсов и компонентов экосистемы, которые обеспечивают их существование и 
воспроизводство. 

 
3.4.6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СБОРУ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, 

ТРАНСПОРТИРОВКЕ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ 
 

Отходы, образующиеся в результате намечаемой деятельности, представляют собой отходы, 
образующиеся в процессе демонтажа и ведения строительно-монтажных работ линейного объекта 
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«Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения для объекта капитального строительства: 
многоквартирные дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском 
муниципальном образовании Иркутского района Иркутской области». 

В процессе жизнедеятельности работников, задействованных в строительстве, образуется 
мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный), отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно бытовые стоки. 

Остатки и огарки стальных сварочных электродов образуются при сварочных работах. В 
результате покрасочных работ образуются отходы, содержащие тару из черных металлов, 
загрязненную лакокрасочными материалами (содержание менее 5%).  

При демонтажных и строительных работах, в результате трудноустранимых потерь 
образуется мусор строительный, который включает в себя следующие виды отходов: отходы битума 
нефтяного, лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий; отходы базальтового волокна и 
материалов на его основе, отходы рубероида, лом черных металлов; лом бетонных изделий, отходы 
бетона в кусковой форме; отходы цемента в кусковой форме. 

Древесные отходы от сноса и разборки зданий образуются при использовании на 
стройплощадке пиломатериала для временных сооружений при строительстве (опалубки и прочее). 
Все используемые пиломатериалы идут в отход.  

В результате сноса зеленых насаждений образуются отходы коры, отходы сучьев, ветвей, 
вершинок от лесоразработок, отходы корчевания пней. 

При земляных работах образуется отход грунт, образовавшийся при проведении 
землеройных работ, незагрязненный опасными веществами. 

В результате работы пункта мойки колес при выезде со стройплощадки образуются отходы 
(осадки) при механической и биологической очистке сточных вод (осадок очистных сооружений 
мойки колес автотранспорта). 

На период эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения основные виды отходов 
возникают в процессе проведения плановых ремонтов и технического обслуживания сетей 
водоснабжения и водоотведения. 

Согласно СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и потребления» складирование отходов следует 
осуществлять на площадках, исключающих загрязнение окружающей среды и расположенных с 
подветренной стороны по отношению к селитебным территориям и населенным пунктам. 
Вместимость контейнеров для сбора отходов должна соответствовать периодичности вывоза 
отходов с территории предприятия. 

Для накопления твердых коммунальных отходов и мелкого строительного мусора 
используются закрывающиеся металлические контейнеры, установленные на водонепроницаемом 
покрытии. Вывоз строительного и бытового мусора осуществляется автотранспортом по мере 
накопления на специально предусмотренную территорию для утилизации отходов.  

Отходы от демонтажа, а также крупный строительный мусор без промежуточного хранения 
собираются в самосвал и вывозятся на полигон ТКО.  

Вынутый при прокладке сетей водоснабжения и водоотведения грунт без промежуточного 
хранения грузят на автотранспорт и вывозят на полигон ТКО.  

Отходы (осадки) из выгребных ям собираются в накопительный бак (250,0 л) туалетных 
кабин и вывозятся специализированным транспортом на очистные сооружения ближайшей 
организации, имеющей лицензию.  

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, 
несортированные и огарки стальных сварочных электродов без промежуточного хранения грузят на 
автотранспорт и сдают на утилизацию организации, имеющей лицензию. 

Отход, образующийся при мойке колес (осадок механической очистки нефтесодержащих 
сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%), вывозится на полигон ТКО. 

Мусор регулярно вывозится с территории строительной площадки специализированной 
техникой на полигон ТКО.  
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Контейнера для сбора бытового и негабаритного строительного мусора размещаются в 
местах производства работ и передвигаются по мере выполнения строительно-монтажных работ на 
участках трубопровода.  

На период эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения основные виды отходов 
возникают в процессе проведения плановых ремонтов и технического обслуживания сетей 
водоснабжения и водоотведения. 

Способы временного хранения отходов и оборудование площадок для складирования 
отходов в период строительства участка сети водоснабжения и водоотведения должны исключить 
возможное загрязнение окружающей среды и соответствовать требованиям СанПиН 2.1.7.1322-03 
«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и 
потребления». 

Реализация предусмотренных проектных решений не вызовет опасных экологических 
последствий в районах проведения работ по строительству линейного объекта «Внеплощадочные 
сети водоснабжения и водоотведения для объекта капитального строительства: многоквартирные 
дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская 
область, Иркутский район», сведет к минимуму воздействие намечаемой хозяйственной 
деятельности на компоненты окружающей среды и будет носить лишь кратковременный, 
локальный характер. 

Исключается хранение токсичных отходов на грунтовых поверхностях, отходы первого и 
четвертого класса опасности для ОПС предусмотрено временно хранить (накапливать) в таре, 
предотвращающей непосредственный контакт отходов с низкой степенью воздействия на ОПС с 
грунтовыми поверхностями, а значит, исключает загрязнение почвы и, как следствие, загрязнение 
поверхностных и подземных вод. 

При производстве строительно-монтажных работ не допустимы: 
- попадание горюче-смазочных материалов и рабочей жидкости на почву при заправке и 

смазывании машин; 
- сжигание отходов на территории стройплощадки. 
Чистка и стирка спецодежды рабочих на территории строительной площадки не 

предусматривается. Необходимо организовать стирку используемых комплектов спецодежды не 
реже двух раз в месяц в централизованных прачечных.  

Используемые типы строительных материалов (песок, щебень, цемент, бетон, 
лакокрасочные материалы и др.) и строительных конструкций, должны иметь санитарно - 
эпидемиологическое заключение. 

В заключительный период производится ликвидация всех временных устройств и 
сооружений, очистка всей территории строительства.  

Реализация предусмотренных проектных решений при обязательном выполнении всего 
комплекса природоохранных мероприятий не вызовет опасных экологических последствий в 
прилегающем районе и будет носить лишь кратковременный, локальный характер воздействия на 
окружающую среду.  

После окончания строительных работ отходы в результате эксплуатации сети 
водоснабжения и водоотведения не образуются, поэтому проведение мероприятий 
нецелесообразно. 

 
3.4.7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА 

 
Строительство линейного объекта «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения 

для объекта капитального строительства: многоквартирные дома с объектами инженерного 
обеспечения и автостоянками в Марковском муниципальном образовании Иркутского района 
Иркутской области» на части территории Марковского городского поселения Иркутского 
муниципального районного образования Иркутской области» на территории Марковского 
муниципального образования будет осуществляться в городской черте, на земельных участках 
ранее уже подвергшемся техногенному воздействию в ходе предыдущей застройки и 
восстановленному до уровня городского благоустройства.  
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Проектной документацией предусмотрено минимальное вмешательство в природную среду, 
весь объем работ выполняется непосредственно в пределах земельного отвода. 

Для обеспечения условий строительства сети водоснабжения и водоотведения снос 
существующих зеленых насаждений не предполагается.  

Проектом предусмотрено устройство газонов, укрепление откоса посевом трав. 
С целью охраны и предотвращения повреждения зелёных насаждений (в том числе газонов) 

на территориях, прилегающих к участкам строительства в период проведения строительно-
монтажных работ на расстоянии 10 м от границ участка строительства не предусматривается: 
складирование строительных материалов, движение и стоянка автомобилей и строительной 
техники, а также складирование горючих материалов. 

Также в качестве мероприятий по защите растительного мира предусматривается 
запрещение повреждения растительного покрова, выполнения планировочных работ за пределами 
территорий, отведенных для строительства объекта. 

Кроме того, в целях сохранения деревьев в зоне производства работ не допускается: 
- забивать в стволы деревьев гвозди, штыри для крепления знаков, ограждений, проводов и 

т.п.; 
- привязывать к стволам или ветвям проволоку для различных целей; 
- закапывать и забивать столбы, колья, сваи в зоне активного развития корневой системы 

деревьев; 
- складывать под кроной дерева материалы, конструкции, ставить строительные и 

транспортные машины. 
Характер планируемых работ не способствует усилению существующего негативного 

воздействия на животный мир, следовательно, разработки специальных мероприятий по охране 
видового состава и численности фауны не требуется. 

 
3.4.8 КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ И ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА, 

ПРЕДОТВРАЩАЮЩИЕ ПОПАДАНИЕ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИЮ ЛИНЕЙНОГО 
ОБЪЕКТА, А ТАКЖЕ ПОД ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И РАБОТАЮЩИЕ 

МЕХАНИЗМЫ 
 

На период строительно-монтажных работ проектными решениями предусмотрено 
ограждение мест ведения строительства временными ограждениями, окрашенными в цвета ярких 
тонов в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001. Иные мероприятия по предотвращению 
попадания животных на стройплощадку не разрабатывались, поскольку строительство сети 
водоснабжения и водоотведения осуществляется в черте города, где практически отсутствуют 
представители животного мира. 

 
 

3.4.9 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
(МОНИТОРИНГА) ЗА ХАРАКТЕРОМ ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ 

ЭКОСИСТЕМЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА, А ТАКЖЕ ПРИ 
АВАРИЯХ НА ЕГО ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 

 
Для контроля состояния окружающей среды, как в период строительства, так и в период 

эксплуатации линейного объекта «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения для 
объекта капитального строительства: многоквартирные дома с объектами инженерного 
обеспечения и автостоянками в Марковском муниципальном образовании Иркутского района 
Иркутской области», необходимо проведение экологического мониторинга. 

Экологический мониторинг (контроль) – это комплексная система наблюдений за 
состоянием окружающей среды. 

Основные цели экологического мониторинга: 
- оценка показателей состояния и функциональной целостности экосистем и среды обитания 

человека; 
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- выяснение причин изменения этих показателей и оценка последствий этих изменений; 
- разработка мероприятий по снижению негативного воздействия на компоненты 

окружающей среды. 
Основные задачи экологического мониторинга включают: 
- наблюдения за состоянием окружающей среды с использованием аттестованных или 
утвержденных специально уполномоченными природоохранными службами методов и 

оборудования; 
- аналитическую обработку полученной информации по специальным программам; 
- составление краткосрочных и долговременных прогнозов изменений состояния 

окружающей среды; 
- осуществление контроля за выполнением деятельности по регулированию качества 

окружающей среды. 
Анализ выявленных воздействий на окружающую среду показал, что организация 

экологического мониторинга за отдельными компонентами окружающей природной среды на 
период строительно-монтажных работ и последующей эксплуатации участка сети водоснабжения и 
водоотведения, не целесообразна. 

Выявленные воздействия будут локальными, ограниченными периодом проведения 
строительных работ и после окончания прекратятся.  

В период строительства проектируемого объекта производственный контроль по 
воздействию на различные компоненты окружающей природной среды (воздух, вода, почва), а 
также по шумовому воздействию представляет собой выполнение природоохранных мероприятий, 
указанных в предыдущих главах, и соблюдение технологии строительных работ.  

Природоохранные мероприятия на период строительства: 
- производить пылеподавление с применением поливочной машины при выемке и разработке 

грунта и разгрузке инертных материалов (песок, щебень) на объекте строительства; 
- отказ от выполнения земельных работ, перевозке и разгрузке инертных материалов при 

ветрах более 10 м/с; 
- перевозка пылящих материалов под укрытием из защитной сетки, тента; 
- проведения контроля за режимом работы автотранспорта и строительной техники; 
- проведения контроля токсичности отработавших газов автотранспорта и строительной 

техники при выпуске на линию; 
- заправка и ремонт автотранспорта и спецтехники на базе подрядной организации; 
- контроль за соблюдением технологии производства строительных работ; 
- контроль за исправленным состоянием автотранспорта, спецтехники и оборудования, 

применяемого при строительстве объекта; 
- проведение строительных работ в дневное время суток; 
- ограничение скорости движения автомашин по стройплощадке; 
- исключение сброса хозяйственно-бытовых сточных вод на поверхность. Сбор 

хозяйственно-бытовых сточных вод в накопительный бак модульных туалетных кабин; 
- доставка строительных материалов, конструкций, технологического оборудования и 

строительной техники к участкам производства строительных работ по существующим 
автодорогам; 

- организация специальных площадок для складирования строительных материалов, 
оборудования, а также временного накопления отходов; 

- своевременный вывоз строительного и бытового мусора и других видов от ходов при 
производстве строительных работ; 

- проведение заправки и работ по ремонту автотранспорта и строительной техники на базах 
подрядной организации; 

- заключение договоров с организациями, имеющими лицензию на сбор, использование, 
обезвреживание, транспортировку, размещение опасных отходов, на вывоз и утилизацию 
строительных и бытовых отходов. 

В период эксплуатации объекта основной причиной аварийной ситуации может являться 
разрыв участка сетей водоснабжения и/или водоотведения. 
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Разрыв участка сетей водоснабжения и/или водоотведения приводит к пагубным 
последствиям. Это размытие и разрушение дорог, площадок и фундамента, вымывание грунта, 
затопление подвальных помещений. 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций являются нарушения 
технологических процессов, технические ошибки обслуживающего персонала, нарушение 
противопожарных правил и правил техники безопасности, отключение систем электроэнергии, 
стихийные бедствия, террористические акты и др. 

Опасность возникновения аварийных ситуаций и воздействие их последствий на 
окружающую природную среду при эксплуатации участка сети водоснабжения и водоотведения 
сведены к минимуму. 

Во избежание возникновения непредвиденных аварийных ситуаций следует выполнять: 
- инструктаж об экологической безопасности ведения работ; 
- своевременный инструктаж по пожарной безопасности при обращении с огнем; 
- обязательный осмотр и проверка целостности всей топливной системы техники перед 

началом работ. 
 

3.4.10 ПРОГРАММА СПЕЦИАЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ЛИНЕЙНЫМ 
ОБЪЕКТОМ НА УЧАСТКАХ ПОДВЕРЖЕННЫХ ОПАСНЫМ ПРИРОДНЫМ 

ВОЗДЕЙСТВИЯМ 
 

Опасными природными процессами, характерными для данного района, являются: сильные 
ветра, сильные морозы, ливни, грозы, снегопады, подтопления территории в период паводка. 

Согласно СП 14.13330.2011 (СНиП II-7-81*) исходная сейсмичность г. Иркутска и его 
пригородов определенная по карте А (массовое строительство) составляет 8 баллов, по карте Б 
(повышенной ответственности) составляет 9 баллов для средних грунтовых условий, в зависимости 
от эпицентрального расстояния, глубины очага и магнитуды землетрясения.  

С точки зрения инженерно-геологических условий район расположения объекта относится к 
территориям, не подверженным оползневым процессам, не является селеопасным. 

В районе размещения проектируемого объекта опасные геологические процессы, требующие 
мер по инженерной защите сооружений и территорий отсутствуют.  

В целом по оценке сложности природных условий участок рассматриваемого землеотвода 
относится к категории простых. 

Ввиду отсутствия на рассматриваемом линейном объекте участков подверженных опасным 
природным воздействиям разрабатывать программу специальных наблюдений за объектом не 
целесообразно. 

 
3.4.11 ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА 

 
В период производства работ особое внимание должно быть уделено обеспечению 

безопасности движения строительной техники в зоне производства работ (ограждения, 
информационные таблички и т.п.). В данном случае безопасность обеспечивается соблюдением 
нормативных требований, применением современных организационно-конструктивных решений в 
местах потенциальной аварийности. 

Таким образом, предупреждение аварий возможно при соблюдении правил безопасного 
ведения работ. 

Частой причиной аварийных ситуаций являются пожары. Подрядной строительной 
организацией разрабатываются и утверждаются в установленном порядке меры по 
предупреждению возникновения пожаров и инструкции по действию персонала в случае 
возникновения пожара. Возможные источники возгорания размещаются с соблюдением 
противопожарных расстояний, склад ГСМ на участке строительства не устраивается. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
При строительстве, как и при любом другом виде деятельности, возникают определенные 

опасности. Эти опасности можно избежать или минимизировать их отрицательные последствия, 
если следовать рекомендациям проектной документации. Эти рекомендации являются составной 
частью проекта и должны выполняться как на этапе проектирования, так и при строительстве и 
эксплуатации. 

Принимая во внимание временный характер воздействия на компоненты окружающей среды 
в период строительства и строгое соблюдение природоохранных норм, можно утверждать, что 
негативное воздействие на состояние окружающей среды в период проведения строительно-
монтажных работ будет минимальным. Степень воздействия линейного объекта на состояние 
окружающей среды является допустимой, соблюдение природоохранных мероприятий позволит 
значительно минимизировать негативное воздействие на компоненты природной среды. 

В процессе эксплуатации сети водоснабжения и водоотведения не будет являться 
источником воздействия на окружающую среду. Ущерба, наносимого окружающей среде при 
эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения, не ожидается.  

Предложенные в разделе проектные решения и природоохранные мероприятия 
ориентированы на предупреждение и смягчение негативных воздействий намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду и соблюдения требований установленного 
природопользования на территории региона. 

Принятые проектные решения и мероприятия соответствуют экологическим и санитарно-
гигиеническим нормам, действующим на территории Российской Федерации. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 

 

ЗАДАНИЕ 
на разработку документации по планировке территории 

 

Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения для объекта капитального 
строительства: многоквартирные дома с объектами инженерного обеспечения и 

автостоянками в Марковском муниципальном образовании, Иркутская область, Иркутский
район. 

Наименование позиции Содержание 

1. Вид разрабатываемой документации по 
планировке территории 

Проект планировки территории, 
содержащий проект межевания 
территории 

2. Инициатор подготовки документации по 
планировке территории 

АО Специализированный застройщик 
«ФСК «Новый город», ОГРН 
1023801003907, Дата внесения записи 
в ЕГРЮЛ 04.04.2011, 664007, 
Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ямская, 
4 

3. Источник финансирования работ по 
подготовке документации по планировке 
территории 

За счет собственных сил и средств АО 
Специализированный застройщик 
«ФСК «Новый город» 

4. Вид и наименование планируемого к 
размещению объекта капитального 
строительства, его основные 
характеристики 

Внеплощадочные сети водоснабжения 
и водоотведения для объекта 
капитального строительства: 
многоквартирные дома с объектами 
инженерного обеспечения и 
автостоянками в Марковском МО, 
Иркутская область, Иркутский район 

5. Населенные пункты, поселения, 
городские округа, муниципальные 
районы, субъекты Российской Федерации, 
в отношении территорий которых 
осуществляется подготовка документации 
по планировке территории 

г. Иркутск;  
Марковское городского поселение 
Иркутского районного образования, 
Иркутская область. 

6. Состав документации по планировке 
территории 

Положение о размещении объектов 
капитального строительства, основная 
часть проекта планировки. 
подлежащая утверждению; 
Материалы по обоснованию проекта 
планировки; 
Проект межевания территории. 
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