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1223-ППиПМ.С
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

Разработал Комаров 04.20

Содержание тома 

Стадия Лист Листов 

Проверил Шаравин 04.20 П 1 1

ЗАО 
«Вологдакоксконсульт»

ГИП Комаров 
 

04.20
Н.контр. Кудряшова 

 

04.20

С
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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 

Обозначение Наименование Примечание

1223-ППиМС Содержание тома 

1223-СП Состав проекта 

1223-ППТ-ОЧ-ГЧ Основная часть. Проект планировки 
территории. Графическая часть. 

1223-ППТ-ОЧ-П Основная часть. Положения о размещении 
линейного объекта. 

1223-ППТ-МО-ГЧ Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории. Графическая часть. 

1223-ППТ-МО-ПЗ 
Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории. Пояснительная 
записка. 

1223-ПМТ-ОЧ-ТЧ Основная часть. Проект межевания 
территории. Текстовая часть 

1223-ПМТ-ОЧ-ГЧ Основная часть. Проект межевания 
территории. Чертежи 

1223-ПМТ-МО-ГЧ Материалы по обоснованию проекта 
межевания территории. Чертежи. 

Приложения 

1 

Постановление администрации Харовского 
муниципального района на разработку проекта 
планировки и межевания территории 
Постановление № 18 от  14.01.2020г 

2 

Постановление администрации Харовского 
муниципального района о утверждении 
проекта планировки и межевания территории 
№     от   .  .   . 

3 

Приложение к контракту от 30.01.2020 г.  
Техническое задание на разработку проекта 
планировки и межевания территории:  
«Реконструкция системы водоснабжения г. 
Харовск Вологодской области». 

4 

Приложение № 1 к муниципальному контракту 
№ 54 от 23.12.2019 г 
Техническое задание на разработку проекта 
и инженерных изысканий по объекту:  
«Реконструкция системы водоснабжения г. 
Харовск Вологодской области». 

5 Отчет по инженерно-геодезическим 
изысканиям. 
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1223-СП 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

Разработал Комаров 04.20

Состав проектной документации 

Стадия Лист Листов 

Проверил Шаравин 04.20 П 1 1

ЗАО 
«Вологдакоксконсульт»

ГИП Комаров 
 

04.20
Н.контр. Кудряшова 

 

04.20
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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Номер тома Обозначение Наименование Примеч. 

Том 1 1228-ПЗ 
Раздел 1. Пояснительная 
записка. 

Том 2 1228-ППО Раздел 2. Проект полосы отвода 

Том 3 1228-ТКР 

Раздел 3. Технологические 
и конструктивные решения 
линейного объекта. 
Искусственные сооружения 

Том 4 1228-ИЛО 

Раздел 4. Здания, строения и 
сооружения входящие в 
инфраструктуру линейного 
объекта. 

Том 5 1228-ПОС 
Раздел 5. Проект организации 
строительства 

Том 6 1228-ООС 
Раздел 6. Мероприятия 
по охране окружающей среды 

Том 7 1228-ПБ 
Раздел 7. Мероприятия 
по обеспечению пожарной 
безопасности 

Том 8 1228-СМ 
Раздел 8. Смета 
на строительство 
Раздел 9. Иная документация 
в случаях, предусмотренных 
федеральными законами 

Том 9 1223-ППиПМ 
Подраздел 9.1. Проект 
планировки и межевания 
территории 
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1223-ППТ-ОЧ-С.ГЧ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

Разработал Комаров 04.20

Текстовая часть 

Стадия Лист Листов 

Проверил Шаравин 04.20 П 1 1

ЗАО 
«Вологдакоксконсульт»

ГИП Комаров 
 

04.20
Н.контр. Кудряшова 

 

04.20

С
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: 
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 и
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Основная часть. Состав графической части проекта планировки 
территории 1223-ППТ-ОЧ-ГЧ 

Лист Наименование Примечание

1 Состав графической части проекта 1223-ППТ-ОЧ-С.ГЧ 

2 
Чертеж красных линий, границ зон планируемого 
размещения линейного объекта М1:2000 



1. Границы административно-территориальных образований не показаны,

так как находятся за пределами чертежа.

2. В границах планируемой территории предусматривается размещение

одного объекта местного значения - водопровода.

Трасса проектируемого линейного объекта

Поз. Обозначение

Условные обозначения

Красные линии проектируемого объекта
местного значения (полосы отвода водопровода)

Границы земельных участков КК 35:12:0103010

Границы земельных участков КК 35:12:0103009

Границы земельных участков КК 35:12:0103008

Границы земельных участков КК 35:12:0103007

Границы земельных участков КК 35:12:0103006

Границы земельных участков КК 35:12:0103004

Границы земельных участков КК 35:12:0103011

Границы земельных участков КК 35:12:0103012

Границы земельных участков КК 35:12:0103013

Границы земельных участков КК 35:12:0103016

Границы земельных участков КК 35:12:0103015

Границы земельных участков КК 35:12:0104008

Границы земельных участков КК 35:12:0104005

Границы земельных участков КК 35:12:0104006

Границы земельных участков КК 35:12:0104007

Границы земельных участков КК 35:12:0104009

Границы земельных участков КК 35:12:0104015

Границы земельных участков КК 35:12:0104015

Границы земельных участков КК 35:12:0104016

Границы земельных участков КК 35:12:0104011

Стадия Лист Листов

Изм. Лист Подпись Дата

Разработал

Проверил
П

Комаров

 Комаров

 Кудряшова

 Шаравин

04.20

Реконструкция системы водоснабжения г. Харовск

Вологодской области

1223-ППТ-ОЧ-ГЧ

Чертеж красных линий, границ зон

планируемого размещения линейного

объекта М 1:2000

04.20

04.20

04.20

Основня часть. Проект 
планировки территории. 
Графическая часть.

04.20

1 3

Границы территории, в отношении которой 
осуществляется подготовка проекта планировки:

местного значения (полосы отвода водопровода)

н1

н16

н17

н18
н19

н20

н21н22

н23

н24

н25
н26

н27
н28

н29
н30

н31

н32

н33

н34

н35

н36

н37
н38
н39

н40 н41

н42

н43

н44

н45

н46
н47

н48

н49 н50

н51

н52

н53н54

н55н56

н57
н58

н59
н60

н61

н62

н63
н64

н65н66

н67

н68
н69

н70

н71

н72

н73

н74

5



Стадия Лист Листов

Изм. Лист Подпись Дата

Разработал

Проверил
П

Комаров

 Комаров

 Кудряшова

 Шаравин

04.20

Реконструкция системы водоснабжения г. Харовск

Вологодской области

1223-ППТ-ОЧ-ГЧ

Чертеж красных линий, границ зон

планируемого размещения линейного

объекта М 1:2000

04.20

04.20

04.20

Основня часть. Проект 
планировки территории. 
Графическая часть.

04.20

2

н6

н7
н8

н9

н10

н11

н12

н13

н14

н15

н16

н17

н18
н19

н20
н21

н22 н23

н24
н25

н26

н27

н28

н29

н30

н31

н32н33

н34

н35

н36
н37
н38

н39н40

н41

н42

н43

н44

н45
н46

н47

н48

н49
н50

н51

н52
н53

н55

н56

н57

н58

н59 н60

н61

н54

н1

н2

н3

н4

н5

н6

н7
н8

н9

н10

н11

н12

н13

н14

н15 н75

н76

н77

н78

н79

н80

н81

н82
н83

н84

н85

н86

н87
н88

н89
н90

н91

н92

н93
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Стадия Лист Листов

Изм. Лист Подпись Дата

Разработал

Проверил
П

Комаров

 Комаров

 Кудряшова

 Шаравин

04.20

Реконструкция системы водоснабжения г. Харовск

Вологодской области

1223-ППТ-ОЧ-ГЧ

Чертеж красных линий, границ зон

планируемого размещения линейного

объекта М 1:2000

04.20

04.20

04.20

Основня часть. Проект 
планировки территории. 
Графическая часть.

3

н1

н2
н3

н4

н5
н62

н63

н64

н65
н66

7
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1223-ППТ-ОЧ-П   . 

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

Разработал Комаров 04.20

Текстовая часть 

Стадия Лист Листов 

Проверил Шаравин 04.20 П 1 19

ЗАО 
«Вологдакоксконсульт»

ГИП Комаров 09.19
Н.контр. Кудряшова 04.20
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Основная часть. Проект планировки территории. Положение о 
размещении линейного объекта. 

Содержание положений 1223-ППТ-ОЧ-П 
Стр. 

а) наименование, основные характеристики (категория, протяжен-
ность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапря-
женность, интенсивность движения) и назначение планируемых 
для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, 
подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположе-
ния; 

б) перечень субъектов Российской Федерации, перечень муници-
пальных районов, городских округов в составе субъектов Россий-
ской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внут-
ригородских территорий городов федерального значения, на терри-
ториях которых устанавливаются зоны планируемого размещения 
линейных объектов; 

в) перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов; 

г) перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в свя-
зи с изменением их местоположения; 

д) предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, входящих в состав 
линейных объектов в границах зон их планируемого размещения; 

е) информация о необходимости осуществления мероприятий по 
защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, 
строение, сооружение, объекты, строительство которых не завер-
шено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта 
планировки территории, а также объектов капитального строитель-
ства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвер-
жденной документацией по планировке территории, от возможного 

10 

11 

17 

16 

17 

17 
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1223-ППТ-ОЧ-П 
Лист

2 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

негативного воздействия в связи с размещением линейных объек-
тов; 

ж) информация о необходимости осуществления мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия от возможного нега-
тивного воздействия в связи с размещением линейных объектов; 

з) информация о необходимости осуществления мероприятий по 
охране окружающей среды; 

и) информация о необходимости осуществления мероприятий по 
защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной без-
опасности и гражданской обороне. 

18 

18 

23 
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1223-ППТ-ОЧ-П 
Лист

3 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

а) наименование, основные характеристики (категория, протя-
женность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапря-
женность, интенсивность движения) и назначение планируемых для 
размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подле-
жащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;

Наименование линейного объекта – «Реконструкция системы водо-
снабжения г. Харовск Вологодской области» 
Назначение объекта – хозяйственно-питьевое водоснабжение 

г.Харовск. 
Вид, класс и другие параметры объекта приняты согласно следующих 

документов:  
- СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84; 
- техническое задание на разработку проекта и инженерных изысканий 

по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения г. Харовск Вологодской 
области» 

Основные технические параметры проектируемого водопровода при-
ведены в таблице 1. 

 Таблица 1 
№ 

п.п. 
Наименование параметра 

Ед.
изм. 

Значение параметра 

1 2 3 4 
1 Вид гидротехнического 

сооружения по СП 
31.13330.2012 

- Наружный хозяйственно-питьевой 
водопровод диаметром 160-
225мм. 

2 Класс гидротехнического 
сооружения по СП 
31.13330.2012 

II

3 Протяженность м 4,554 
4 Площадь проектируемого 

объекта в границах работ 
га 3,8 

5 Ширина полосы отвода м Переменная, с учетом существу-
ющих сооружений и рельефа 

Трасса линейного объекта имеет пересечения с существующими  ин-
женерными коммуникациями. 

Проектом предусмотрен один вариант маршрута прохождения трассы 
водопровода согласованной с заказчиком. Трасса выбрана исходя из мини-
мальных расстояний до зданий, сооружений и инженерных сетей, с учетом 
рельефа местности. Границы полосы отвода принимаются по границам 
охранной зоны водопровода 10м. 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется 
в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов 
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планировочной структуры, установления границ земельного участка, предна-
значенного для строительства и размещения линейного объекта: «Рекон-
струкция системы водоснабжения г. Харовск Вологодской области» 

Проект планировки территории, включающий проект межевания тер-
ритории линейного объекта выполнен по решению администрации Харов-
ского муниципального района  (Постановление № 18 от  14.01.2020г.), 
см. приложение 1. 

Проект планировки территории и межевания территории разрабатыва-
ется в соответствии с  контрактом 30.01.2020 г. заключенного с комитетом по 
управлению имуществом администрации Харовского муниципального райо-
на Вологодской области в соответствии с Техническим заданием - приложе-
ние 3. 

Проектная документация разрабатывается в соответствии 
с муниципальным контрактом от № 54 от 23.12.2019 г, заключенного с заказ-
чиком администрацией Харовского муниципального района Вологодской об-
ласти в соответствии с Техническим заданием заказчика - приложение 4.  

Проект планировки территории и межевания территории разработан 
и представлен в виде отдельного тома в составе проектно-сметной докумен-
тации линейного объекта.  

Работа выполнена с учетом положений: 
 генерального плана города Харовск;  
 правил землепользования и застройки города Харовск; 
 технического задания на разработку проекта и инженерных изыс-

каний по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения г. 
Харовск Вологодской области» 

Исходные данные для разработки проекта содержатся в техническом 
задании на разработку проектно-сметной документации (см. приложение 3), 
а также в отчетной документации по результатам изысканий. 

Состав и содержание проекта планировки линейного объекта приняты 
в соответствии с постановлением правительства РФ № N 564  от 12 мая 2017 
года «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов плани-
ровки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких 
линейных объектов». 

Красные линии для проектируемого объекта определены по границам 
зоны планируемого размещения линейного объекта. 

б) перечень субъектов Российской Федерации, перечень муници-
пальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Фе-
дерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских тер-
риторий городов федерального значения, на территориях которых уста-
навливаются зоны планируемого размещения линейных объектов; 
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Зона планируемого размещения линейного объекта располагается на 
территории г. Харовск, Харовского района, Вологодской области на землях 
населенных пунктов. 

Для размещения проектируемого линейного объекта предусматривает-
ся частичное использование земель кадастровых кварталов: 35:12:0103004, 
35:12:0103009, 35:12:0103010, 35:12:0103011, 35:12:0103013, 35:12:0103016, 
35:12:0104005, 35:12:0104010, 35:12:0104016, 35:12:0103006, 35:12:0103007, 
35:12:0103008, 35:12:0103012, 35:12:0104006, 35:12:0104007, 35:12:0104008, 
35:12:0104009, 35:12:0104011, 35:12:0104015.  

Полоса отвода линейного объекта имеет пересечение с участком ранее 
учтенным в Едином государственном реестре недвижимости № 5:12:0103016:91. 
Характеристики участка приведены в таблице 2 

Таблица 2. 

№ 
п.п. 

Кадастровый номер 
Площадь, 

м2 
Разрешенное использо-

вание 

Степень использо-
вания 

для размещения 
линейного объекта 

1 5:12:0103016:91 17331 Земли населенных пунк-
тов. Для размещения и 
эксплуатации объектов 
железнодорожного 
транспорта.  для эксплу-
атации и обслуживания 
подъездного железнодо-
рожного пути и подкра-
нового пути крана ККС-
10. 

Частично  
(68,88 м2) 

До начала производства работ по строительству водопровода необхо-
димо заключить соглашение о использовании земельного участка с правооб-
ладателем. 

Перечень земельных участков с указанием кадастровых номеров 
и площадей, планируемых для размещения линейного объекта приведен 
в таблице 3. 

Таблица 3. 

№ 
п.п. 

Кадастровый номер 
Площадь, 

м2 
Разрешенное использо-

вание 

Степень использо-
вания 

для размещения 
линейного объекта 

1 Кадастровый квар-
тал 

35:12:0103004 

Земли населенных пунк-
тов. 

Частично  
(2959,4 м2) 

2 Кадастровый квар-
тал 

35:12:0103006 

Земли населенных пунк-
тов. 

Частично  
(575,5 м2) 

3 Кадастровый квар-
тал 

35:12:0103007 

Земли населенных пунк-
тов. 

Частично  
(1392,8 м2) 

4 Кадастровый квар-
тал 

Земли населенных пунк-
тов. 

Частично  
(806,8 м2) 
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35:12:0103008 
5 Кадастровый квар-

тал 
35:12:0103009 

Земли населенных пунк-
тов. 

Частично  
(5656,7 м2) 
(1378,6м2) 

6 Кадастровый квар-
тал 

35:12:0103010 

Земли населенных пунк-
тов. 

Частично  
(3284,0 м2) 

7 Кадастровый квар-
тал 

35:12:0103011 

Земли населенных пунк-
тов. 

Частично  
(792,8 м2) 

8 Кадастровый квар-
тал 

35:12:0103012 

Земли населенных пунк-
тов. 

Частично  
(494,5 м2) 

9 Кадастровый квар-
тал 

35:12:0103013 

Земли населенных пунк-
тов. 

Частично  
(1525,5м2) 

10 Кадастровый квар-
тал 

35:12:0103016 

Земли населенных пунк-
тов. 

Частично  
(3604,8 м2) 

(3924,3,1 м2) 

11 Кадастровый квар-
тал 

35:12:0104005 

Земли населенных пунк-
тов. 

Частично  
(676,1 м2) 

12 Кадастровый квар-
тал 

35:12:0104006 

Земли населенных пунк-
тов. 

Частично  
(2727,0 м2) 

13 Кадастровый квар-
тал 

35:12:0104007 

Земли населенных пунк-
тов. 

Частично  
(1648,7м2) 

14 Кадастровый квар-
тал 

35:12:0104008 

Земли населенных пунк-
тов. 

Частично  
(1470,1 м2) 

15 Кадастровый квар-
тал 

35:12:0104009 

Земли населенных пунк-
тов. 

Частично  
(1637,2 м2) 

16 Кадастровый квар-
тал 

35:12:0104010 

Земли населенных пунк-
тов. 

Частично  
(1281,2 м2) 

17 Кадастровый квар-
тал 

35:12:0104011 

Земли населенных пунк-
тов. 

Частично  
(38,5 м2) 

18 Кадастровый квар-
тал 

35:12:0104015 

Земли населенных пунк-
тов. 

Частично  
(1530,4 м2) 

19 Кадастровый квар-
тал 

35:12:0104016 

Земли населенных пунк-
тов. 

Частично  
(596,0 м2) 

Всего 38000,9 м2 
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Перечень территориальных зон на которых располагается линейный 
объект приведен в таблице 4. 

Таблица 4 
№ п/п Кадастровый квартал Территориальная зона 

1 35:12:0103004 ПР, ОА 
2 35:12:0103006 Ж2, ОА 
3 35:12:0103007 Ж2, Ж1 
4 35:12:0103008 Ж1 
5 35:12:0103009 Ж1, Ж3 
6 35:12:0103010 ПК, Ж2 
7 35:12:0103011 ПК, Ж1 
8 35:12:0103012 ПК, Ж1 
9 35:12:0103013 Ж1 
10 35:12:0103016 Ж2,ПК, ОС, Р2 
11 35:12:0104005 ОУ 
12 35:12:0104006 ОА, Р2,ПР,Р1 
13 35:12:0104007 ОА, Р2 
14 35:12:0104008 ОА 
15 35:12:0104009 Ж2, Ж1 
16 35:12:0104010 Ж2, Ж1, ОА 
17 35:12:0104011 ОЗ 
18 35:12:0104015 Ж1, Ж3 
19 35:12:0104016 Ж2, Ж3 

Ж1. Зона усадебной застройки,  
Ж2. Зона малоэтажной застройки 
Ж3. Зона четырех-,пятиэтажной секционной застройки 
ОА. Зона административно-делового, социально-бытового, торгового, 
культурно-досугового назначения 
ОУ. Зона учебно-образовательного назначения 
ОС. Зона спортивного назначения 
ОЗ. Зона здравоохранения и социального обеспечения 
ПР. Зона промышленности 
ПК. Зона коммунально-складских объектов 
Р2. Зона природных территорий 

Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории не 
предусмотрены, по длине трассы и в местах расположения колодцев после 
монтажа производится восстановление рельефа на натурные отметки и вос-
становление дорожного покрытия. 

Необходимость размещения объекта на землях сельскохозяйственного 
назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных 
территорий отсутствует. 

Археологические памятники, объекты культурного наследия и зоны с 
особыми условиями использования территории. водоохранные зоны в преде-
лах зоны планируемого размещения линейного объекта – отсутствуют. 
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в) перечень координат характерных точек границ зон планируе-
мого размещения линейных объектов; 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейного объекта (совпадают с красными линиями объекта) 
приведен в таблице 5.  

Таблица 5. 
№точки х у №точки х у

н1 436985.3022 3174196.1758 н34 436252.4717 3174430.8547
н2 436975.4976 3174192.7038 н35 436269.6235 3174463.4029
н3 436968.3147 3174197.6772 н36 436452.3467 3174420.0564
н4 436931.2210 3174183.6019 н37 436459.2821 3174444.9692
н5 436864.8323 3174159.4515 н38 436462.1243 3174445.7914
н6 436821.3149 3174140.2097 н39 436467.0496 3174443.3691
н7 436817.6092 3174137.7409 н40 436469.2555 3174447.8545
н8 436819.1708 3174131.0374 н41 436503.0910 3174457.6430
н9 436772.8019 3174118.3753 н42 436528.5346 3174435.9385
н10 436702.5237 3174107.3881 н43 436541.0200 3174411.6375
н11 436668.4314 3174168.1038 н44 436573.4864 3174355.2591
н12 436640.7532 3174213.6400 н45 436592.0763 3174321.1651
н13 436611.6196 3174261.5067 н46 436602.1241 3174301.9125
н14 436598.2657 3174287.6920 н47 436618.4776 3174312.1629
н15 436582.3665 3174315.9952 н48 436637.5779 3174303.0815
н16 436563.8845 3174349.8910 н49 436672.6880 3174328.2680
н17 436531.3456 3174406.3970 н50 436680.1737 3174321.3310
н18 436519.7356 3174428.9550 н51 436638.6126 3174291.5168
н19 436507.9143 3174438.9530 н52 436619.1392 3174300.7755
н20 436509.1900 3174442.1400 н53 436605.9139 3174292.4859
н21 436505.0960 3174443.7799 н54 436614.5871 3174275.8650
н22 436504.3649 3174441.9549 н55 436649.2985 3174218.8340
н23 436500.3074 3174445.3866 н56 436677.0663 3174173.1503
н24 436468.2271 3174436.1059 н57 436707.8422 3174118.3411
н25 436460.2718 3174407.5924 н58 436770.7059 3174128.1691
н26 436427.5000 3174415.2700 н59 436807.2467 3174138.1474
н27 436399.3400 3174421.9300 н60 436806.5530 3174141.1254
н28 436368.2500 3174428.9400 н61 436821.5706 3174151.1307
н29 436275.4600 3174449.8900 н62 436861.0842 3174168.7291
н30 436273.1876 3174439.8104 н63 436927.7377 3174192.9758
н31 436267.5829 3174428.9110 н64 436969.6838 3174208.8924
н32 436284.3425 3174419.2193 н65 436976.9831 3174203.8384
н33 436281.1300 3174412.9300 н66 436981.9642 3174205.6022
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г) перечень координат характерных точек границ зон планируе-
мого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в 
связи с изменением их местоположения; 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейного объектов, подлежащего реконструкции в связи с из-
менением его местоположения (совпадают с красными линиями объекта) 
приведен в таблице 6. 

Таблица 6
№точки х у №точки х у

н1 436176.9728 3174413.6641 н48 435118.7367 3175719.9698
н2 436151.3626 3174430.2895 н49 435114.2236 3175719.6415
н3 436194.1710 3174495.3366 н50 435112.2408 3175754.8106
н4 436213.4052 3174532.8050 н51 435117.4965 3175755.0688
н5 436206.2912 3174536.4819 н52 435114.6007 3175839.3696
н6 436139.9321 3174563.3375 н53 435124.5947 3175839.7153
н7 436000.2170 3174622.3673 н54 435127.8289 3175746.2135
н8 436011.0656 3174650.3367 н55 435120.7000 3175745.7200
н9 435959.7365 3174676.5836 н56 435121.8400 3175729.1600
н10 435907.0987 3174702.4061 н57 435128.3495 3175729.6106
н11 435865.7557 3174723.3251 н58 435133.4588 3175605.0979
н12 435816.5018 3174747.5503 н59 435139.7302 3175526.0446
н13 435743.7772 3174783.6252 н60 435147.7905 3175372.7681
н14 435713.8748 3174797.7664 н61 435164.4892 3175268.2591
н15 435670.0739 3174816.7771 н62 435179.0856 3175172.3846
н16 435610.8286 3174845.3209 н63 435189.1977 3175117.4097
н17 435498.5389 3174888.1551 н64 435198.1349 3175064.9962
н18 435423.0172 3174944.5918 н65 435209.5605 3174992.1237
н19 435410.5246 3174997.6649 н66 435213.3390 3174967.4007
н20 435397.9606 3174995.3834 н67 435301.2646 3174980.4961
н21 435363.9252 3174992.2422 н68 435354.0898 3174990.3149
н22 435365.0717 3174983.2237 н69 435352.6998 3175001.2487
н23 435354.1719 3174980.1589 н70 435396.6052 3175005.3008
н24 435302.9154 3174970.6316 н71 435418.0825 3175009.2008
н25 435206.1224 3174956.2156 н72 435431.9176 3174950.4243
н26 435205.3032 3174961.1059 н73 435503.4070 3174897.0010
н27 435204.0845 3174961.7625 н74 435614.7879 3174854.5135
н28 435199.6782 3174990.5938 н75 435674.2364 3174825.8717
н29 435188.2659 3175063.3812 н76 435718.0042 3174806.8754
н30 435179.3509 3175115.6647 н77 435748.1370 3174792.6252
н31 435169.2227 3175170.7271 н78 435820.9304 3174756.5162
н32 435154.6087 3175266.7177 н79 435870.2200 3174732.2735
н33 435138.5857 3175367.0002 н80 435911.5585 3174711.3568
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н34 434924.3576 3175355.0282 н81 435964.2153 3174685.5249
н35 434814.6548 3175349.1683 н82 436023.6517 3174655.1324
н36 434759.5451 3175346.3498 н83 436013.0505 3174627.8010
н37 434699.9960 3175343.4900 н84 436143.7539 3174572.5786
н38 434699.5164 3175353.4785 н85 436210.4716 3174545.5780
н39 434703.7487 3175353.6818 н86 436226.8557 3174537.1097
н40 434706.1500 3175352.6600 н87 436204.8045 3174494.1539
н41 434706.4220 3175353.8102 н88 436204.4100 3174494.4000
н42 434759.0498 3175356.3376 н89 436187.6100 3174469.6700
н43 434814.1215 3175359.1541 н90 436188.8000 3174468.9000
н44 434923.8292 3175365.0143 н91 436165.2479 3174433.1979
н45 435137.5565 3175376.9583 н92 436172.0993 3174428.7502
н46 435129.7510 3175525.3865 н93 436180.4203 3174420.2400
н47 435123.4750 3175604.4973

д) предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, входящих в состав 
линейных объектов в границах зон их планируемого размещения; 

Объектов капитального строительства в пределах зоны размещения 
линейного объекта не предусмотрено. 

В составе проектируемого линейного объекта находятся объекты капи-
тального строительства – водозаборные сооружения, котрые располагаются на 
участках ранее учтенных Едином государственном реестре недвижимости № 
35:12:0103009:36 и 35:12:0103004:85 
Характеристики участков приведены в таблице 7 

Таблица 7 
№ 

п.п. 
Кадастровый номер 

Площадь,
м2 

Разрешенное использование 

1 35:12:0103009:36 7 568 Для размещения иных объектов промышлен-
ности, для размещения водозаборных соору-
жений 

2 35:12:0103004:85 3012 Под иными объектами специального назначе-
ния, Для эксплуатации и обслуживания артези-
анских скважин 

е) информация о необходимости осуществления мероприятий по 
защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, 
строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), 
существующих и строящихся на момент подготовки проекта планиров-
ки территории, а также объектов капитального строительства, плани-
руемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной докумен-
тацией по планировке территории, от возможного негативного воздей-
ствия в связи с размещением линейных объектов; 
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Не требуется, т.к. зона планируемого размещения линейного объекта 
не затрагивает данных объектов. 

ж) информация о необходимости осуществления мероприятий по со-
хранению объектов культурного наследия от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением линейных объектов; 

 Не требуется, т.к. объекты культурного наследия в пределах зоны пла-
нируемого размещения линейного объекта – отсутствуют. 

з) информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды; 

В соответствии с «Инструкцией о порядке разработки, согласования, 
экспертизы и утверждения градостроительной документации» в настоящем 
проекте приведены мероприятия, способствующие охране и улучшению со-
стояния окружающей среды. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных
ресурсов и почвенного покрова. 

При выполнении планировочных работ почвенный растительный слой 
предварительно снимается и складируется на специально отведенной пло-
щадке, в целях рекультивации площади строительства.  

В период строительства воздействие на почву будет оказываться ра-
ботающими строительными машинами и механизмами. Движение строитель-
ной техники до строительной площадки предусмотрено по существующим 
грунтовым дорогам и дорогам с твердым покрытием. На площадке строи-
тельства движение техники будет осуществляться в пределах постоянного и 
временного отвода земель. Все технические операции в подготовительный 
период и в процессе строительных работ предполагается производить с ми-
нимальным нарушением земельных ресурсов.  

Учитывая временный характер ведения строительных работ 
с соблюдением предусмотренных мероприятий, значительного негативного 
воздействия на компоненты окружающей природной среды в районе распо-
ложения проектируемых объектов в период строительства 
не прогнозируется.  

Все нарушенные земли при строительстве после окончания строи-
тельных работ восстанавливаются по первоначальному назначению. 

В период строительства воздействие на почву будет оказывать рабо-
тающими строительными машинами и механизмами. Для предотвращения 
негативного воздействия предусмотрен ряд мероприятий. Движение строи-
тельной техники до строительной площадки предусмотрено по дорогам с 
твердым покрытием. На площадке строительства движение техники будет 
осуществляться в пределах постоянного и временного отвода земель. Перед 
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началом строительных работ на стройплощадке предусматривается срезка 
бульдозером почвенно- растительного слоя с временным складированием его 
в бурты.  

Все технические операции в подготовительный период и в процессе 
ремонтно- строительных работ предполагается производить с минимальным 
нарушением земельных ресурсов.  

Технология рекультивации определяется техническими условиями, 
параметрами рекультивируемого объекта, перечнем необходимых работ 
и операций, оборудованием для их выполнения, организацией работ, обеспе-
чивающей их эффективность и качество при соблюдении безопасных усло-
вий труда.  

Последовательность выполнения технологических операций является 
решающим фактором организации работ по рекультивации. Все нарушенные 
земли после окончания строительных работ восстанавливаются по первона-
чальному назначению.  

Работы по рекультивации строительной площадки, нарушенных зе-
мельных участков должны производиться силами строительной организации.  

После окончания комплекса работ по всей строительной площадке 
производится:  

 удаление из ее пределов всех временных устройств 
и сооружений;  

 засыпка, послойное трамбовка и выравнивание рытвин и ям, 
возникающих в результате проведения строительных работ;  

 уборка строительного мусора;  
 выборочное удаление грунта в местах непосредственного его за-

грязнения нефтепродуктами и другими веществами, ухудшаю-
щими плодородие почв, с заменой незагрязненным плодород-
ным грунтом;  

 проверка инспектором по использованию и охране земель со-
стояния грунта, с целью исключения возможности засыпки за-
грязненного грунта слоем почвы.  

Рекультивация проводится в границах отведенных земель . Мощность 
насыпного плодородного слоя почвы после усадки не менее 0,2 м.  

В случае выявления неровностей рельефа, возникающих в результате 
усадки пород или эрозионных процессов, должен быть проведен ремонт ре-
культивируемых земель. Эти работы необходимо выполнить до нанесения на 
поверхность плодородного слоя почвы.  

Мероприятия по срезке, транспортировке, хранению и обратной от-
сыпке почвенно- растительного слоя позволяет сократить и использовать в 
целях озеленения грунт. Работы по снятию и восстановлению плодородного 
слоя почвы (техническая рекультивация) проводится силами строительной 
организации. 

Мероприятия по охране недр. 
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На территории, выделенной под проектируемый объект разведанных 
месторождений рудных ископаемых нет.  

Мероприятия по охране атмосферного воздуха. 

Для уменьшения объема и предотвращения выброса загрязняющих 
веществ в атмосферу и снижения приземных концентраций в воздухе насе-
ленных мест, в проекте предусмотрены следующие мероприятия:  

 технологические; 
 планировочные;  
 специальные.  

Планировочные решения направлены на уменьшение воздействия вы-
бросов предприятия на селитебную территорию. Технологические мероприя-
тия включают в себя применение прогрессивных технологических решений, 
обеспечивающих минимальные выбросы загрязняющих веществ, уменьша-
ющие тепло- и пароизбытки. Специальные мероприятия, направленные на 
сокращение объемов и снижения приземных концентраций. Специальных 
воздухо- охранных мероприятий для сокращения и предотвращения выброса 
вредных веществ с применением пыле- и газоулавливающих устройств в 
данном проекте не предусмотрено.  

При производстве строительных работ в целях охраны окружающей 
среды выполняются мероприятия:  

1. Привлечение подрядной строительной организации, имеющей не-
обходимые разрешительные документы природоохранительного значения. 

2. Применение землеройно-транспортной и строительной техники
с двигателями внутреннего сгорания, отвечающими требованиями ГОСТ 
и параметрам заводов - изготовителей по выбросам загрязняющих веществ 
в атмосферу, с контролем ПДВ организацией - владельцем выше названной 
техники.  

3. Организация технического обслуживания и ремонта дорожно-
строительной техники и автотранспорта на территории производственной ба-
зы подрядной организации.  

4. Изготовление сборных строительных конструкций, товарного бето-
на раствора на производственной базе подрядной организации или предприя-
тий стройиндустрии с последующей доставкой спецавтотранспортом 
на строительную площадку.  

5. Неодновременность работы транспортной и строительной техники.
6. Организация внутрипостроечного движения транспортной техники

по существующим дорогам и проездам общего пользования. 
7. Заправка ГСМ автотранспорта на специализированных АЗС.
8. Заправка техники ограниченного передвижения предусматривается

на специальной временной площадке с твердым покрытием автозаправщиком 
с помощью шлангов с герметичными муфтами, имеющих затворы 
у выпускного отверстия.  
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9. Сокращение или прекращение работ при неблагоприятных метео-
рологических условиях при неблагоприятных метеорологических условиях.  

В соответствии с прогнозными предупреждениями органов Росгидро-
мета объявляется одна из трех степеней опасности загрязнения воздушного 
бассейна.  

При объявлении первой степени опасности проводят мероприятия ор-
ганизационно-технического характера - усиление контроля за точным со-
блюдением технологического регламента производства.  

При объявлении второй и третий степени опасности проводятся меро-
приятия, затрагивающие технологический процесс, с одновременным выпол-
нением всех мероприятий первого режима а также: 

 остановку технологического оборудования на планово-
предупредительный ремонт, если его сроки совпадают с наступлением НМУ;  

 ограничение движения транспорта на территории предприятия. 
Мероприятия по сокращению выбросов по третьему режиму включа-

ют в себя все мероприятия, разработанные для первого и второго режима.  

Мероприятия по защите от шума. 

При производстве строительных работ по строительству зданий 
и сооружений источниками шума являются автомашины и спецтехника. Воз-
действие объекта на селитебную зону при проведении строительно-
монтажных работ не является постоянным, и ограничено сроками проведения 
работ. Источники шума не являются стационарными, работы ведутся после-
довательно. В связи с этим, достаточно сложно достоверно закоординировать 
источники шума и корректно провести расчет.  

Уровень шума при строительстве не превышает предельно допусти-
мых значений в рабочей зоне. Применение специальных дополнительных 
мероприятий не требуется. Работы ведутся в дневные часы. Уровень шума 
ниже нормативных в дневное время. Расчет уровня шума в жилой зоне не це-
лесообразен из-за удаленности. 

Мероприятия по защите от вибрации. 

Значительное удаление жилых зданий от строительной площадки, га-
рантируют обеспечение требований по допустимым уровням вибрации. 
В случаях вынужденного приближения зданий к источникам вибрации необ-
ходимо проведение инструментального обследования вибрации в месте 
предполагаемого строительства и, если это потребуется, проведение меро-
приятий по виброзащите. Вся техника, используемая на площадке сертифи-
цирована, а значит вибрация, при соблюдении правил установки, соответ-
ствует нормам. Необходимо соблюдение правил установки и эксплуатации 
техники, предусмотренных заводом - изготовителем. 
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Мероприятия по рациональному использованию и охране вод 
и водных биоресурсов. 

На период строительных работ заправка, стоянка и ремонт автотранс-
порта на территории не предусмотрены. 

Применение современных материалов при строительстве минимизи-
рует загрязнение подземных вод. 

Принятые проектные решения исключают аварийный сброс поверх-
ностных сточных вод и загрязнение водоемов.  

При выполнении строительных необходимо соблюдать требования 
ст. 65 «Водного Кодекса РФ» 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспор-
тировке и размещению опасных отходов. 

Отходы ТБО и строительные отходы утилизируются организацией 
подряда и размещаются на свалке. Предложенные в проекте и настоящем 
подразделе технические и организационные мероприятия обеспечивают без-
опасность рабочего персонала, населения и окружающей среды при обраще-
нии с отходами на территории строящегося объекта.  

Организованы централизованные места для сбора и временного хра-
нения отходов, откуда они по мере накопления будут передаваться на пере-
работку предприятиям соответствующего профиля или для размещения на 
соответствующих специализированных объектах.  

Отходы от автотранспорта и строительной техники 
не рассчитываются и не учитываются, т.к. ответственность за них несет орга-
низация, на балансе которой находится техника. Ремонт на территории стро-
ительства не предусмотрен. 

В период производства строительно-монтажных работ, для нужд ра-
бочих предусматривается установка туалетной кабины типа «Биотуалет». 
Утилизация сменных кассет которого будет производиться по отдельному 
договору с производителем. На период строительства замена 
не предусмотрена. 

Заключение договоров по обращению и размещению отходов возлага-
ется на подрядную организацию. Договоры должен быть заключены 
к моменту начала строительных работ. 

Мероприятия по охране растительного и животного мира. 

Основными мероприятиями по защите растительного и животного 
мира при проведении строительно-монтажных работах является неукосни-
тельное выполнение требований рабочего проекта по охране окружающей 
среды, сохранение естественного экологического равновесия, существующе-
го в природе, ликвидация последствий нанесенного ей ущерба. 
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В целях предупреждения загрязнения растительного покрова 
за пределами строительной площадки необходимо предусмотреть следующие 
мероприятия:  

 транспортные пути должны совпадать с существующими доро-
гами и проездами;  

 все строительно-монтажные работы должны производиться ис-
ключительно в пределах строительной площадки;  

 не допускать загрязнения земель, примыкающих к площадке 
строительства производственными и другими отходами;  

 запрещается слив нефтепродуктов и других производственных 
и бытовых отходов на пути движения и в зоне работы транспорта;  

 слив горюче-смазочных материалов, мойку машин 
и механизмов производить в специально отводимых и оборудованных 
для этого местах;  

 заправку строительной техники осуществлять на специально от-
веденных для этой цели площадках;  

 площадка для размещения временных инвентарных помещений 
для строителей должна быть оснащена мусоросборниками для сбора строи-
тельных и бытовых отходов и емкостями для сбора отработанных ГСМ с по-
следующим вывозом и захоронением в местах согласованных с местными 
органами Госкомприроды и Минздравом Российской Федерации;  

 запрещается использовать плодородный слой почвы 
для устройства подсыпок, перемычек и других постоянных или временных 
сооружений.  

Необходимо своевременно производить засыпку ям и траншей 
для предотвращения попадания в них животных. Не менее важным звеном 
в природоохранной деятельности является проведение разъяснительной ра-
боты, организации осознанного подхода к сохранению окружающей среды у 
рабочих, установка плакатов, предупреждающих о запрете на сбор растений, 
заготовку растительного сырья незаконный промысел животных и лов рыбы.  

После окончания строительства проектом предусматривается очистка 
территории от строительного мусора. 

и) информация о необходимости осуществления мероприятий по защи-
те территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и граж-
данской обороне. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная без-
опасность. Общие требования» обеспечение пожарной безопасности зданий  
и сооружений осуществляется комплексом мероприятий: 
- по предотвращению пожара; 
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- по противопожарной защите; 

- организационно-технического характера. 

Исключение условий возникновения пожаров достигается исключени-
ем условий образования горючей среды и исключением условий образования 
в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания. 

Исключение условий образования горючей среды обеспечивается сле-
дующими способами: 
- применение негорючих веществ и материалов; 

- ограничение массы и объема горючих веществ и материалов; 

- использование наиболее безопасных способов размещения горючих ве-
ществ  и материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с 
другом приводит к образованию горючей среды; 
- механизация и автоматизация технологических процессов, связанных с об-
ращением горючих веществ; 
- установка пожароопасного оборудования на открытых площадках; 

- удаление из технологического оборудования пожароопасных отходов про-
изводства и отложений. 

Исключение условий образования в горючей среде или внесения в нее 
источников зажигания достигается следующими способами: 

применение электрооборудования, соответствующего классу  пожаро-
опасной и (или) взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной 
смеси; 

- применение оборудования и режимов проведения технологического про-
цесса с защитой от статического электричества; 
- поддержание безопасной температуры нагрева веществ, материалов и по-
верхностей, которые контактируют с горючей средой; 
- применение         искробезопасного инструмента при ра-
боте с легковоспламеняющимися жидкостями; 
- ликвидация условий для теплового, химического и (или) микробиологиче-
ского самовозгорания обращающихся веществ, материалов и изделий. 

Мероприятия по противопожарной защите нацелены на защиту людей 
и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение его по-
следствий. 
Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и  ограни-
чение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опас-
ных  факторов   пожара,   эвакуацией   людей   и   имущества  в  безопасную зону 
и (или) тушением пожара, что обеспечивается следующими способами: 
- применение средств, обеспечива-

ющих ограничение распространения пожара за пределы 
очага; 

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопас-
ной эвакуации людей при пожаре; 
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- устройство систем обнаружения пожара (установок и систем по-
жарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при по-
жаре; 
- применение средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных 
факторов пожара; 

применение основных  строительных  конструкций  с  пределами огне-
стойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым 
степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий 
и сооружений, а также с ограничением пожарной  опасности  поверхностных  
слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций 

на путях эвакуации; 

- применение первичных средств пожаротушения; 

- организация деятельности подразделений пожарной охраны. 

Мероприятия гражданской обороны. 

Мероприятия гражданской обороны (ГО) – это мероприятия, специально 
направленные на выполнение задач гражданской обороны (ГО), выполняются в 
рмках мероприятий (ГО) по г. Харовск, особых мероприятий для проектируе-
мого линейного объекта не предусмотрено 

В мирное время осуществляются следующие мероприятия:  
зонирование территории страны по степени потенциальной опасности;  
отнесение городов и объектов к категориям и группам по ГО;  
разработка планов ГО, защите населения;  
разработка необходимой нормативной документации, создание систем опо-

вещения и информирования населения;  
создание единой системы наблюдения и лабораторного контроля ГО; 
 накопление фонда защитных сооружений, резервов средств индивидуаль-

ной защиты и другого имущества ГО;  
подготовка эвакомероприятий;  
создание запасов материально-технических средств и средств жизнеобеспе-

чения населения;  
организация обучения населения и подготовка руководящего состава ГО; 
 создание и подготовка сил ГО;  
создание и подготовка систем управления и связи;  
осуществление мер по сохранению объектов, существенно необходимых 

для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в воен-
ное время; подготовка мероприятий по комплексной маскировке;  

подготовка мер по защите материальных и культурных ценностей.  
Кроме того, в мирное время при возникновении крупномасштабной чрезвы-

чайной ситуации (ЧС) организуются и проводятся мероприятия по участию сил 
и средств гражданской обороны (ГО) по защите населения, материальных и 
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культурных ценностей, по жизнеобеспечению пострадавшего населения, в про-
ведении гуманитарных операций. 



27 

 

1223-ППТ-МО-С.ГЧ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

Разработал Комаров 04.20

Текстовая часть 

Стадия Лист Листов 

Проверил Шаравин 04.20 П 1 1

ЗАО 
«Вологдакоксконсульт»

ГИП Комаров 
 

04.20
Н.контр. Кудряшова 

 

04.20

С
ог

ла
со

ва
но

: 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
В

за
м

. и
нв

. №
 

Состав графической части материалов по обоснованию проекта 
планировки территории 1223-ППТ-МО-ГЧ 

Лист Наименование Примечание 

1 Состав графической части проекта 1223-ППТ-МО-ГЧ 

2 

Схема расположения элементов планировочной 
структуры территории, схема использования 
территории в период подготовки проекта планировки 
территории, схема конструктивных и планировочных 
решений. М1:2000 

3 
Схема границ зон с особыми условиями 
использования территорий М1:2000 



Стадия Лист Листов

Изм. Лист Подпись Дата

Разработал

Проверил
П

Комаров

 Комаров

 Кудряшова

 Шаравин

04.20

Реконструкция системы водоснабжения г. Харовск

Вологодской области

1223-ППТ-МО-ГЧ

Схема расположения элементов планиро-
вочной структуры территории, схема 
 использования территории в период 

04.20

04.20

04.20

Материалы по обоснованию проекта

планировки территории. Графическая

часть

1. Система координат - МСК-35, система высот - Балтийская.

2. Трасса водопровода проходит по улицам города. В плановом отношении трасса имеет

водопроводные колодцы и углы поворота. Повороты трассы назначены в местах с

известными отметками существующего рельефа по топографическому плану.

Устройство кривых в плане трассы не предусматривается.

04.20

1 3

Трасса проектируемого линейного объекта

Поз. Обозначение

Условные обозначения

Красные линии проектируемого объекта
местного значения (полосы отвода водопровода)

Границы земельных участков КК 35:12:0103010

Границы земельных участков КК 35:12:0103009

Границы земельных участков КК 35:12:0103008

Границы земельных участков КК 35:12:0103007

Границы земельных участков КК 35:12:0103006

Границы земельных участков КК 35:12:0103004

Границы земельных участков КК 35:12:0103011

Границы земельных участков КК 35:12:0103012

Границы земельных участков КК 35:12:0103013

Границы земельных участков КК 35:12:0103016

Границы земельных участков КК 35:12:0103015

Границы земельных участков КК 35:12:0104008

Границы земельных участков КК 35:12:0104005

Границы земельных участков КК 35:12:0104006

Границы земельных участков КК 35:12:0104007

Границы земельных участков КК 35:12:0104009

Границы земельных участков КК 35:12:0104015

Границы земельных участков КК 35:12:0104015

Границы земельных участков КК 35:12:0104016

Границы земельных участков КК 35:12:0104011

Границы территории, в отношении которой 
осуществляется подготовка проекта планировки:

местного значения (полосы отвода водопровода)

Границы земель населенного пункта г. Харовск

Контуры существующих сохраняемых объектов 
капитального строительства (площадки водозборов)

28
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Комаров

 Комаров

 Кудряшова
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04.20

Реконструкция системы водоснабжения г. Харовск

Вологодской области

1223-ППТ-МО-ГЧ

Схема расположения элементов планиро-
вочной структуры территории, схема 
 использования территории в период 

04.20

04.20

04.20

Материалы по обоснованию проекта

планировки территории. Графическая

часть

04.20

2
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Реконструкция системы водоснабжения г. Харовск

Вологодской области

1223-ППТ-МО-ГЧ

Схема расположения элементов планиро-
вочной структуры территории, схема 
 использования территории в период 

04.20

04.20

04.20

Материалы по обоснованию проекта

планировки территории. Графическая

часть 3
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Разработал
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П

Комаров
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 Кудряшова

 Шаравин

04.20

Реконструкция системы водоснабжения г. Харовск

Вологодской области

1223-ППТ-МО-ГЧ

Схема границ зон с особыми условиями

использования территорий М1:2000

04.20

04.20

04.20

Трасса проектируемого линейного объекта

Поз. Обозначение

Условные обозначения

Границы зоны планируемого размещения объекта
местного значения (полосы отвода берегоукрепления)

1. Система координат - МСК-35, система высот - Балтийская.

2. Трасса водопровода проходит по улицам города. В плановом отношении трасса имеет

водопроводные колодцы и углы поворота. Повороты трассы назначены в местах с

известными отметками существующего рельефа по топографическому плану.

Устройство кривых в плане трассы не предусматривается.

Границы 1-го пояса санитарно-защитных зон
водозаборных скважин

Граница  санитарно-защитной зоны 200мм р. Кубены

04.20

1 3

Материалы по обоснованию проекта

планировки территории. Графическая

часть
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04.20

04.20

3
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Материалы по обоснованию проекта

планировки территории. Графическая

часть
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Материалы по обоснованию. 
Проект планировки территории.   

Пояснительная записка. 

Содержание пояснительной записки 1223-ППТ-МО-ПЗ 

Стр.
а) описание природно-климатических условий территории, в 
отношении которой разрабатывается проект планировки 
территории; 

б) обоснование определения границ зон планируемого размещения 
линейных объектов; 

в) обоснование определения границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с 
изменением их местоположения; 

г) обоснование определения предельных параметров застройки 
территории в границах зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, проектируемых в составе линейных 
объектов; 

д) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами 
капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, 
строительство которого не завершено), существующими и 
строящимися на момент подготовки проекта планировки 
территории; 

е) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (объектов) с объектами капитального 
строительства, строительство которых запланировано в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 
территории; 

36 
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ж) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с 
водотоками, водоемами, болотами и т.д.). 

43 
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а) описание природно-климатических условий территории, в 
отношении которой разрабатывается проект планировки территории; 

Проектируемый водопровод находится в г.Харовс Харовского района 
Вологодской области, вдоль улиц Красное Знамя, Чапаева, Пирогова, пер. 
Заводской, Тельмана, Ленина, Свободы, Ворошилова.  

Район работ располагается в пределах Харовской гряды. По 
геоморфологичекому районированию район изысканий относится к Кубено-
Уфтюгскому району моренных равнин, расчлененных эрозией, приурочен к 
Присухонской водораздельной равнине. Коренные породы залегают на 
глубине до 30-50, представлены комплексом переслаивающихся песков, 
песчаников, мергелей и глин. Четвертичные отложения представлены, 
главным образом, карбонатными и валунными суглинками и супесями. 

Основные черты рельефа обусловлены ледниковой аккумуляцией. 
Преобладающим типом рельефа является моренная равнина. На равнине 
выделяются участки холмистого и холмисто-увалистого моренного и 
камового рельефа. 

Четвертичные породы представлены озерно-ледниковыми отложениями 
валдайского оледенения. Преобладающие ландшафты – урочища 
террасированных озерных побережий. Почвы преимущественно суглинистые 
дерново-среднеподзолистые, почвообразующие породы – карбонатная 
морена. Растительность представлена материковыми суходольными и 
низинными лугами и пашнями, в сочетаниями с кустарниками 
(сероольшатниками, ивняками). 

Гидрографическая сеть исследуемого района относится к бассейну 
Кубенского озера, реки Сухоны. 

Согласно СП 131.13330.2012 (СНиП 23-01-99* «Строительная 
климатология) район проведения работ относится к умеренному 
климатическому подрайону (IIв).  

Климат района умеренно-континентальный, отличается умеренно 
холодной зимой с оттепелями и умеренно теплым летом и неустойчивым 
режимом погоды. 

Более подробно климатические характеристики по ближайшей 
к району производства работ метеостанции приведены далее в таблицах 1-15. 

Таблица 1       Снеговые, ветровые и гололедные районы, 
 (СП 20.13330.2016, приложение Е) 

Снеговой район IV –для всего участка 
Ветровой район I – для всего участка 

Гололедный район I – для всего участка 

Таблица 2 Средняя месячная и годовая температура воздуха, С 

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
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Вологда -11.7 -10.9 -5.5 2.6 10.0 14.8 17.2 15.0 9.3 2.8 -3.6 -9.0 2.6 

Таблица 3 Абсолютный максимум температуры воздуха, С 

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
Вологда 5.3 5.6 16.4 26.8 30.6 33.1 34.5 38.6 28.8 22.8 13.5 8.5 38.6

Таблица 4 Абсолютный минимум температуры воздуха, С 

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
Вологда -47.1 -43.2 -34.6 -25.6 -9.1 -3.1 1.2 -2.5 -8.6 -20.0 -32.8 -45.2 -47.1

Таблица 5 Климатические параметры холодного периода года, 
(СП 131.13330.2018) 

метеостанция Вологда 

Температура воздуха,°С Средняя 
суточная 

амплитуда 
температуры

воздуха 
наиболее 

холодного 
месяца,°С 

Продолжительность, сут, и средняя температура
воздуха,°С, периода со средней суточной 

температурой воздуха 
наиболее 
холодных 

суток, 
обеспечен- 

ностью 

наиболее 
холодной 

пятидневки, 
обеспечен- 

ностью 

 0°С  8°С  10°С 

продол-
житель-

ность 

средняя
темпе-
ратура

продол- 
житель- 

ность 

средняя 
темпе- 
ратура 

продол-
житель-

ность 

средняя
темпе-
ратура0.98 0.92 0.98 0.92 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
-42 -37 -37 -32 7,4 157 -7,6 228 -4,0 246 -3,0 

Таблица 6 Среднее количество осадков, мм 

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Вологда 34 26 26 33 44 63 71 72 55 52 44 40 560 

Таблица 7 Максимальное за год суточное количество осадков (мм) 
различной обеспеченности 

Название 
станции 

Месяц 
Обеспеченность (%) 

Наблюденный 
максимум 

3 0 0 м 
Число

М
есяц 

Г
од 

Вологда 

январь 
0 2 7 8 8 8 

9 
1

970 

февраль 
0 3 6 1 1 1 

8 2
2

001 

март 
2 4 7 7 7 7 

17 3
2

001 

апрель 
7 9 1 6 6 6 

28 4
1

976 

май 
0 1 4 4 9 9 9 

21 5
1

969 

июнь 
4 8 1 8 6 6 6 

21 6
1

986 

июль 
4 7 8 1 4 4 4 

28 7
1

970 

август 
4 8 5 8 9 9 9 

4 8
1

976 

сентябрь 
2 1 6 0 1 1 1 

19 9
1

988 
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октябрь 
5 1 7 3 3 3 

3 
0 

2
006 

ноябрь 
5 6 2 8 8 8 

26 
1 

1
973 

декабрь 
2 5 1 4 4 4 

30 
2 

1
988 

год 
7 1 1 4 9 9 9 

4 8
1

976 

Таблица 8 Глубина промерзания почвы, см 

Метеостанция Месяц Из максимальных за зиму 

Вологда 
X XI XII I II III IV средняя наибольшая наименьшая 

0 0 27 33 36 34 30 48 105 29 

Таблица 9 Средняя декадная высота снежного покрова по постоянной рейке, см 

Метеостан-
ция 

Мест- 
XI XII I II III IV Наибольшая

ность 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 ср. мак мин

Вологда 
откры-

тая 
7 9 13 17 19 23 26 30 34 35 37 37 33 29 16 47 65 25 

Таблица 10 Даты появления и схода снежного покрова, 
образования и разрушения устойчивого снежного покрова 

Метео 
станция 

Чис 
ло 

дней 
со 

Дата появления 
снежного 
покрова 

Дата образован. 
устойчивого 

снежного покрова 

Дата разрушения 
устойчивого 

снежного 
покрова 

Дата схода 
снежного 
покрова 

 снеж 
покр 

сред 
няя 

ран- 
няя 

позд 
няя 

сред 
няя 

ран- 
няя 

позд
няя 

сред
няя 

ран- 
няя 

позд 
няя 

сред
няя 

ран-
няя 

позд
няя 

Вологда 143 21.10 20.09 21.11 15.11 09.10 15.12 07.04 18.03 26.04 21.04 27.03 23.05

Таблица 11 Повторяемость направления ветра и штилей за год, % 

Месяц 
Метеостанция Вологда 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 
I 8.2 2.7 7.3 16.0 21.6 16.4 14.6 13.1 7.1 
II 6.7 3.2 7.0 18.6 23.2 14.8 13.1 13.4 7.0 
III 7.9 2.7 6.3 15.9 23.7 17.2 12.7 13.6 6.3 
IV 11.5 5.8 10.1 14.5 16.1 14.7 11.8 15.5 6.6 
V 15.6 7.4 9.7 11.1 14.4 12.9 12.4 16.5 7.6 
VI 16.4 7.7 8.3 11.4 13.8 11.9 14.1 16.3 10.0 
VII 15.4 6.5 9.0 13.3 13.6 11.7 12.7 17.7 13.2 
VIII 14.1 6.8 8.9 12.3 13.9 13.3 15.5 15.1 11.5 
IX 11.3 6.7 7.2 12.7 18.0 15.7 15.6 12.9 9.3 
X 10.7 3.6 4.6 12.5 19.7 19.0 17.4 12.6 5.5 
XI 7.4 3.5 6.9 14.1 24.2 19.1 14.8 10.1 4.9 
XII 6.2 2.6 7.3 15.1 24.7 18.6 14.0 11.6 5.5 
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год 10.9 4.9 7.7 14.0 18.9 15.5 14.1 14.0 7.9 

Роза ветров 

Таблица 12 Cредняя месячная и годовая скорость ветра (м/с) 

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Вологда 3.2 3.3 3.3 3.2 3.2 2.7 2.4 2.5 2.8 3.2 3.2 3.4 3.0 

Таблица 13  Средняя месячная влажность воздуха (%) 

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Вологда 85 83 78 71 65 72 76 80 84 86 88 87 80 

Таблица 14  Средне многолетнее число дней с грозой (дни) 

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Вологда 0.02 0.41 2.69 5.12 6.43 4.10 0.76 0.04 0.02 19.59

Таблица 15  Средне число дней с обледенением (по визуальным наблюдениям) 
Метеостанция Явление IX X XI XII I II III IV V VI Год 

Вологда 

гололед 0.35 1.86 1.80 0.98 0.88 0.29 0.18 0.02 6.37 

изморозь 0.43 2.75 5.80 8.00 5.57 2.94 0.16 25.7 

обледенение всех 
видов 

0.55 5.33 9.57 10.9 11.7 9.20 8.71 5.20 1.31 0.04 62.5 

По данным метеостанции Вологда за период наблюдений с 1966 по 
2018 год на территории Харовского района максимальная скорость ветра 
составила 35 м/с. Ветер со скоростью 30-35 м/с отмечался 08 мая 1968 г. в 
районе оз. Кубенское. Ветер 30 м/с отмечался 9 июля 1990 г., 22 июля 2001 г. 
и 16 августа 2006 г.  

Опасные гидрометеорологические явления (ОЯ) на территории 
Харовского района. 

С

С
В

В

Ю
В

Ю

Ю
З

З

С
З

м.ст.Вологда
1 деление-5%

январь

июль

год

Штиль:
январь - 7%
июль - 13%
год - 8%
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К наиболее часто встречающимися ОЯ на территории Харовского 
района можно отнести такие явления, как очень сильные осадки и очень 
сильный ветер. 

За период времени с 1968 по 2017 год на территории Харовского 
района наблюдалось четыре случая ОЯ по сильным дождям и 8 случаев ОЯ 
по очень сильному ветру. 

Сильные осадки: 
За период с 1968 по 2018 г. по району зафиксировано 3 случая 

выпадения очень сильного дождя и один случай очень сильного снега. 
По данным М-2 Вологда ОЯ по осадкам отмечалось 28 июня 1970 года 

– 52 мм за 12 часов, 28 июля 1971 года – 51 мм за 12 часов, 27 апреля 1978
года – сильный снег 22 мм за 12 часов. 

По данным М-3 Коробово очень сильный дождь отмечался 22 июля 
2001 года – 79 мм за 12 часов. 

Наибольшая повторяемость сильных осадков наблюдалась в летние 
месяцы (июне-августе). Обусловлены они сильными ливневыми дождями, 
связанными с развитием конвекции, грозовой деятельности на фронтальных 
разделах. 

Очень сильный ветер 25 м/с и более: 
По данным метеостанции М-2 Вологда и М-3 Коробово за период с 

1968 по 2018 год наблюдались 3 случая очень сильного ветра и 5 случаев 
шквалистого усиления ветра до опасных значений:  

 М-2 Вологда: 23.10.1989 – 25-26 м/с; 18.07.1998 – 25 м/с; 22.07.2001
– 30 м/с; 16.08.2006 – 30 м/с; 27.06.2010 – 25 м/с.

 М-3 Коробово: 08.05.1968 – 30-35 м/с; 09.07.1990 – 30 м/с; 12.01.1996
– 26 м/с.

ОЯ по ветру чаще всего наблюдается в весенне-осенний период, 
несколько увеличена повторяемость случаев усиления ветра в мае-июле. Ни 
разу не отмечен очень сильный ветер в феврале и марте. 

ОЯ по очень низким температурам отмечалось в период с 9 по 13 
января 1987 года. В эти дни температура воздуха понижалась до – 45, -480С. 

ОЯ по граду было отмечено 27 июня 2010 года. Размеры градин 
достигали 22 мм. 

Заморозки на территории Харовского района наблюдаются 
практически ежегодно. 

Чрезвычайная пожароопасность наблюдается в весенне-летний период. 
Нарастание класса пожароопасности наблюдается преимущественно во 
второй половине лета. Высокая температура воздуха (выше 200С) в весенне-
летний период и дефицит осадков создают условия для  нарастания классов 
пожароопасности. Такие условия наблюдались на территории района в июле 
2002 года и в мае 2016 года. 

Сильных гололедно-изморозевых отложений (ОЯ) станциями отмечено 
не было. 
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б) обоснование определения границ зон планируемого размещения 
линейных объектов; 

Проектом предусмотрен один вариант маршрута прохождения трассы 
водопровода согласованной с заказчиком. Трасса проходит от водозабора 
расположенного по адресу пер. Заводской 2б, по ул. Пирогова, Чапаева, 
Красное знамя, конец трассы располагается на перекрестке ул. Красное 
знамя и Кирова. Трасса выбрана исходя из минимальных расстояний до 
зданий, сооружений и инженерных сетей, с учетом рельефа местности. 
Граница зоны планируемого размещения линейного объекта определена, по 
границе полосы отвода принимаемой по границам охранной зоны 
водопровода 10м. 

в) обоснование определения границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 
местоположения; 

Проектом предусмотрен один вариант маршрута прохождения трассы 
водопровода согласованной с заказчиком. Трасса проходит от водозабора 
расположенного по адресу пер. Заводской 2б, по ул. Тельмана, Ленина, 
Свободы, Ворошилова, концы трассы располагаются на перекрестке ул. 
Ворошилова и Энергетиков, и в близи поликлиники по адресу ул. Свободы 
28. Трасса выбрана исходя из минимальных расстояний до зданий,
сооружений и инженерных сетей, с учетом рельефа местности. Граница 
зоны планируемого размещения линейного объекта определена, по границе 
полосы отвода принимаемой по границам охранной зоны водопровода 10м. 

г) обоснование определения предельных параметров застройки 
территории в границах зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, проектируемых в составе линейных 
объектов; 

Не требуется, т.к. объектов капитального строительства в пределах 
зоны размещения линейного объекта не предусмотрено. 

В составе проектируемого линейного объекта находятся объекты 
капитального строительства – водозаборные сооружения, котрые 
располагаются на участках ранее учтенных Едином 
государственном реестре недвижимости № 35:12:0103009:36 и 35:12:0103004:85 
Характеристики участков приведены в таблице 1 

Таблица 1 
№ 

п.п. 
Кадастровый номер 

Площадь,
м2 

Разрешенное использование 

1 35:12:0103009:36 7 568 Для размещения иных объектов 
промышленности, для размещения 
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водозаборных сооружений 
2 35:12:0103004:85 3012 Под иными объектами специального 

назначения, Для эксплуатации и обслуживания 
артезианских скважин 

д) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального 
строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство 
которого не завершено), существующими и строящимися на момент 
подготовки проекта планировки территории; 

Не требуется, т.к. объектов капитального строительства в пределах 
зоны размещения линейного объекта не предусмотрено. 

Зона планируемого размещения линейного объекта  имеет пересечение с 
участком ранее учтенным в Едином государственном реестре недвижимости № 
5:12:0103016:91. 
Характеристики участка приведены в таблице 2 

Таблица 2. 

№ 
п.п. 

Кадастровый номер 
Площадь, 

м2 
Разрешенное 

использование 

Степень 
использования 

для размещения 
линейного объекта 

1 5:12:0103016:91 17331 Земли населенных 
пунктов. Для 
размещения и 
эксплуатации объектов 
железнодорожного 
транспорта.  для 
эксплуатации и 
обслуживания 
подъездного 
железнодорожного пути 
и подкранового пути 
крана ККС-10. 

Частично  
(68,88 м2) 

До начала производства работ по строительству водопровода 
необходимо заключить соглашение о использовании земельного участка с 
правообладателем. 

е) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, 
строительство которых запланировано в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории; 

Не требуется, т.к. объекты капитального строительства, строительство 
которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией 
по планировке территории отсутствуют. 



43 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
В

за
м

. и
нв

. №
 

1223-ППТ-МО-ПЗ 
Лист

10 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

ж) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с 
водотоками, водоемами, болотами и т.д.). 

Не требуется, т.к. водные объекты в пределах зон планируемого 
размещения линейного объекта огтсутствуют. 
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Введение 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется 
в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ земельного участка, 
предназначенного для строительства и размещения линейного объекта: 
«Реконструкция системы водоснабжения г. Харовск Вологодской области» 

Проект планировки территории, включающий проект межевания 
территории линейного объекта выполнен по решению администрации 
Харовского муниципального района  (Постановление № 18 от  14.01.2020г.), 
см. приложение 1. 

Проект планировки территории и межевания территории 
разрабатывается в соответствии с  контрактом 30.01.2020 г. заключенного с 
комитетом по управлению имуществом администрации Харовского 
муниципального района Вологодской области в соответствии с Техническим 
заданием - приложение 3. 

Проектная документация разрабатывается в соответствии 
с муниципальным контрактом от № 54 от 23.12.2019 г, заключенного с 
заказчиком администрацией Харовского муниципального района 
Вологодской области в соответствии с Техническим заданием заказчика - 
приложение 4.  

Проект планировки территории и межевания территории разработан 
и представлен в виде отдельного тома в составе проектно-сметной 
документации линейного объекта.  

Работа выполнена с учетом положений: 
 генерального плана города Харовск;  
 правил землепользования и застройки города Харовск; 
 технического задания на разработку проекта и инженерных 

изысканий по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения 
г. Харовск Вологодской области» 

Состав и содержание проекта межевания линейного объекта приняты 
в соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса РФ 

Красные линии для проектируемого объекта определены по границам зоны 
планируемого размещения линейного объекта. 

Проект межевания территории выполнен на топографической основе 
в масштабе 1:2000. 
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1) краткая характеристика территории в границах проекта
межевания: 

Проектируемый водопровод находится в г.Харовс Харовского района 
Вологодской области, вдоль улиц Красное Знамя, Чапаева, Пирогова, пер. 
Заводской, Тельмана, Ленина, Свободы, Ворошилова.  

Район работ располагается в пределах Харовской гряды. По 
геоморфологичекому районированию район изысканий относится к Кубено-
Уфтюгскому району моренных равнин, расчлененных эрозией, приурочен к 
Присухонской водораздельной равнине. Коренные породы залегают на 
глубине до 30-50, представлены комплексом переслаивающихся песков, 
песчаников, мергелей и глин. Четвертичные отложения представлены, 
главным образом, карбонатными и валунными суглинками и супесями. 

Основные черты рельефа обусловлены ледниковой аккумуляцией. 
Преобладающим типом рельефа является моренная равнина. На равнине 
выделяются участки холмистого и холмисто-увалистого моренного и 
камового рельефа. 

Четвертичные породы представлены озерно-ледниковыми отложениями 
валдайского оледенения. Преобладающие ландшафты – урочища 
террасированных озерных побережий. Почвы преимущественно суглинистые 
дерново-среднеподзолистые, почвообразующие породы – карбонатная 
морена. Растительность представлена материковыми суходольными и 
низинными лугами и пашнями, в сочетаниями с кустарниками 
(сероольшатниками, ивняками). 

Гидрографическая сеть исследуемого района относится к бассейну 
Кубенского озера, реки Сухоны. 

Проектом межевания для размещения проектируемого линейного 
объекта предусматривается частичное использование земель кадастровых 
кварталов: 35:12:0103004, 35:12:0103009, 35:12:0103010, 35:12:0103011, 
35:12:0103013, 35:12:0103016, 35:12:0104005, 35:12:0104010, 35:12:0104016, 
35:12:0103006, 35:12:0103007, 35:12:0103008, 35:12:0103012, 35:12:0104006, 
35:12:0104007, 35:12:0104008, 35:12:0104009, 35:12:0104011, 35:12:0104015.  

Площадь участка в границах межевания составляет 3800,9 м2. К 
территории участка примыкает территория с существующей застройкой и 
дорожной сетью. В границах стройплощадки присутствуют существующие 
инженерные коммуникации.  

Проектом предусмотрен один вариант маршрута прохождения 
трассы водопровода согласованной с заказчиком. Трасса выбрана исходя из 
минимальных расстояний до зданий, сооружений и инженерных сетей, с 
учетом рельефа местности. Границы полосы отвода принимаются по 
границам охранной зоны канализации 10м. 

Повороты трассы назначены в местах с известными отметками 
существующего рельефа по топографическому плану. 

Площадь полосы отвода, таким образом, составляет 3,8 га.  
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Согласно СП 131.13330.2012 (СНиП 23-01-99* «Строительная 
климатология) район проведения работ относится к умеренному 
климатическому подрайону (IIв).  

Климат района умеренно-континентальный, отличается умеренно 
холодной зимой с оттепелями и умеренно теплым летом и неустойчивым 
режимом погоды. 

Более подробно климатические характеристики по ближайшей 
к району производства работ метеостанции приведены далее в таблицах 1-15. 

Таблица 1       Снеговые, ветровые и гололедные районы, 
 (СП 20.13330.2016, приложение Е) 

Снеговой район IV –для всего участка 
Ветровой район I – для всего участка 

Гололедный район I – для всего участка 

Таблица 2 Средняя месячная и годовая температура воздуха, С 

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
Вологда -11.7 -10.9 -5.5 2.6 10.0 14.8 17.2 15.0 9.3 2.8 -3.6 -9.0 2.6 

Таблица 3 Абсолютный максимум температуры воздуха, С 

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
Вологда 5.3 5.6 16.4 26.8 30.6 33.1 34.5 38.6 28.8 22.8 13.5 8.5 38.6

Таблица 4 Абсолютный минимум температуры воздуха, С 

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
Вологда -47.1 -43.2 -34.6 -25.6 -9.1 -3.1 1.2 -2.5 -8.6 -20.0 -32.8 -45.2 -47.1

Таблица 5 Климатические параметры холодного периода года, 
(СП 131.13330.2018) 

метеостанция Вологда 

Температура воздуха,°С Средняя 
суточная 

амплитуда 
температуры

воздуха 
наиболее 

холодного 
месяца,°С 

Продолжительность, сут, и средняя температура
воздуха,°С, периода со средней суточной 

температурой воздуха 
наиболее 
холодных 

суток, 
обеспечен- 

ностью 

наиболее 
холодной 

пятидневки, 
обеспечен- 

ностью 

 0°С  8°С  10°С 

продол-
житель-

ность 

средняя
темпе-
ратура

продол- 
житель- 

ность 

средняя 
темпе- 
ратура 

продол-
житель-

ность 

средняя
темпе-
ратура0.98 0.92 0.98 0.92 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
-42 -37 -37 -32 7,4 157 -7,6 228 -4,0 246 -3,0 

Таблица 6 Среднее количество осадков, мм 

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Вологда 34 26 26 33 44 63 71 72 55 52 44 40 560 

Таблица 7 Максимальное за год суточное количество осадков (мм) 
различной обеспеченности 

На
звание 

станции 

Меся
ц 

Обеспеченность (%) 
Наблюденный 

максимум 

3 0 0 м 
Число

М
есяц 

Г
од 

Вологда январь 9 1
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0 2 7 8 8 8 970 

февраль 
0 3 6 1 1 1 

8 2
2

001 

март 
2 4 7 7 7 7 

17 3
2

001 

апрель 
7 9 1 6 6 6 

28 4
1

976 

май 
0 1 4 4 9 9 9 

21 5
1

969 

июнь 
4 8 1 8 6 6 6 

21 6
1

986 

июль 
4 7 8 1 4 4 4 

28 7
1

970 

август 
4 8 5 8 9 9 9 

4 8
1

976 

сентябрь 
2 1 6 0 1 1 1 

19 9
1

988 

октябрь 
5 1 7 3 3 3 

3 
0 

2
006 

ноябрь 
5 6 2 8 8 8 

26 
1 

1
973 

декабрь 
2 5 1 4 4 4 

30 
2 

1
988 

год 
7 1 1 4 9 9 9 

4 8
1

976 

Таблица 8 Глубина промерзания почвы, см 

Метеостанция Месяц Из максимальных за зиму 

Вологда 
X XI XII I II III IV средняя наибольшая наименьшая 

0 0 27 33 36 34 30 48 105 29 

Таблица 9 Средняя декадная высота снежного покрова по постоянной рейке, см 

Метеостан-
ция 

Мест- 
XI XII I II III IV Наибольшая

ность 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 ср. мак мин

Вологда 
откры-

тая 
7 9 13 17 19 23 26 30 34 35 37 37 33 29 16 47 65 25 

Таблица 10 Даты появления и схода снежного покрова, 
образования и разрушения устойчивого снежного покрова 

Метео 
станция 

Чис 
ло 

дней 
со 

Дата появления 
снежного 
покрова 

Дата образован. 
устойчивого 

снежного покрова 

Дата разрушения 
устойчивого 

снежного 
покрова 

Дата схода 
снежного 
покрова 

 снеж 
покр 

сред 
няя 

ран- 
няя 

позд 
няя 

сред 
няя 

ран- 
няя 

позд
няя 

сред
няя 

ран- 
няя 

позд 
няя 

сред
няя 

ран-
няя 

позд
няя 

Вологда 143 21.10 20.09 21.11 15.11 09.10 15.12 07.04 18.03 26.04 21.04 27.03 23.05
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Таблица 11 Повторяемость направления ветра и штилей за год, % 

Месяц 
Метеостанция Вологда 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 
I 8.2 2.7 7.3 16.0 21.6 16.4 14.6 13.1 7.1 
II 6.7 3.2 7.0 18.6 23.2 14.8 13.1 13.4 7.0 
III 7.9 2.7 6.3 15.9 23.7 17.2 12.7 13.6 6.3 
IV 11.5 5.8 10.1 14.5 16.1 14.7 11.8 15.5 6.6 
V 15.6 7.4 9.7 11.1 14.4 12.9 12.4 16.5 7.6 
VI 16.4 7.7 8.3 11.4 13.8 11.9 14.1 16.3 10.0 
VII 15.4 6.5 9.0 13.3 13.6 11.7 12.7 17.7 13.2 
VIII 14.1 6.8 8.9 12.3 13.9 13.3 15.5 15.1 11.5 
IX 11.3 6.7 7.2 12.7 18.0 15.7 15.6 12.9 9.3 
X 10.7 3.6 4.6 12.5 19.7 19.0 17.4 12.6 5.5 
XI 7.4 3.5 6.9 14.1 24.2 19.1 14.8 10.1 4.9 
XII 6.2 2.6 7.3 15.1 24.7 18.6 14.0 11.6 5.5 
год 10.9 4.9 7.7 14.0 18.9 15.5 14.1 14.0 7.9 

Роза ветров 

Таблица 12 Cредняя месячная и годовая скорость ветра (м/с) 

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Вологда 3.2 3.3 3.3 3.2 3.2 2.7 2.4 2.5 2.8 3.2 3.2 3.4 3.0 

Таблица 13  Средняя месячная влажность воздуха (%) 

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Вологда 85 83 78 71 65 72 76 80 84 86 88 87 80 

Таблица 14  Средне многолетнее число дней с грозой (дни) 

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Вологда 0.02 0.41 2.69 5.12 6.43 4.10 0.76 0.04 0.02 19.59

С

С
В

В

Ю
В

Ю

Ю
З

З

С
З

м.ст.Вологда
1 деление-5%

январь

июль

год

Штиль:
январь - 7%
июль - 13%
год - 8%
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Таблица 15  Средне число дней с обледенением (по визуальным наблюдениям) 
Метеостанция Явление IX X XI XII I II III IV V VI Год 

Вологда 

гололед 0.35 1.86 1.80 0.98 0.88 0.29 0.18 0.02 6.37 

изморозь 0.43 2.75 5.80 8.00 5.57 2.94 0.16 25.7 

обледенение всех 
видов 

0.55 5.33 9.57 10.9 11.7 9.20 8.71 5.20 1.31 0.04 62.5 

По данным метеостанции Вологда за период наблюдений с 1966 по 
2018 год на территории Харовского района максимальная скорость ветра 
составила 35 м/с. Ветер со скоростью 30-35 м/с отмечался 08 мая 1968 г. в 
районе оз. Кубенское. Ветер 30 м/с отмечался 9 июля 1990 г., 22 июля 2001 г. 
и 16 августа 2006 г.  

Опасные гидрометеорологические явления (ОЯ) на территории 
Харовского района. 

К наиболее часто встречающимися ОЯ на территории Харовского 
района можно отнести такие явления, как очень сильные осадки и очень 
сильный ветер. 

За период времени с 1968 по 2017 год на территории Харовского 
района наблюдалось четыре случая ОЯ по сильным дождям и 8 случаев ОЯ 
по очень сильному ветру. 

Сильные осадки: 
За период с 1968 по 2018 г. по району зафиксировано 3 случая 

выпадения очень сильного дождя и один случай очень сильного снега. 
По данным М-2 Вологда ОЯ по осадкам отмечалось 28 июня 1970 года 

– 52 мм за 12 часов, 28 июля 1971 года – 51 мм за 12 часов, 27 апреля 1978
года – сильный снег 22 мм за 12 часов. 

По данным М-3 Коробово очень сильный дождь отмечался 22 июля 
2001 года – 79 мм за 12 часов. 

Наибольшая повторяемость сильных осадков наблюдалась в летние 
месяцы (июне-августе). Обусловлены они сильными ливневыми дождями, 
связанными с развитием конвекции, грозовой деятельности на фронтальных 
разделах. 

Очень сильный ветер 25 м/с и более: 
По данным метеостанции М-2 Вологда и М-3 Коробово за период с 

1968 по 2018 год наблюдались 3 случая очень сильного ветра и 5 случаев 
шквалистого усиления ветра до опасных значений:  

 М-2 Вологда: 23.10.1989 – 25-26 м/с; 18.07.1998 – 25 м/с; 22.07.2001
– 30 м/с; 16.08.2006 – 30 м/с; 27.06.2010 – 25 м/с.

 М-3 Коробово: 08.05.1968 – 30-35 м/с; 09.07.1990 – 30 м/с; 12.01.1996
– 26 м/с.

ОЯ по ветру чаще всего наблюдается в весенне-осенний период, 
несколько увеличена повторяемость случаев усиления ветра в мае-июле. Ни 
разу не отмечен очень сильный ветер в феврале и марте. 

ОЯ по очень низким температурам отмечалось в период с 9 по 13 
января 1987 года. В эти дни температура воздуха понижалась до – 45, -480С. 
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ОЯ по граду было отмечено 27 июня 2010 года. Размеры градин 
достигали 22 мм. 

Заморозки на территории Харовского района наблюдаются 
практически ежегодно. 

Чрезвычайная пожароопасность наблюдается в весенне-летний период. 
Нарастание класса пожароопасности наблюдается преимущественно во 
второй половине лета. Высокая температура воздуха (выше 200С) в весенне-
летний период и дефицит осадков создают условия для  нарастания классов 
пожароопасности. Такие условия наблюдались на территории района в июле 
2002 года и в мае 2016 года. 

Сильных гололедно-изморозевых отложений (ОЯ) станциями отмечено 
не было. 

2) анализ существующего положения:

Площадь участка в границах межевания составляет 3800,9  м2. В 
границах стройплощадки есть существующие инженерных коммуникаций, 
участок располагается на территории существующей застройки. 

На момент разработки проекта межевания рассматриваемая территория 
не размежевана части и находится полностью в пределах кадастровых 
кварталов 35:12:0103004, 35:12:0103009, 35:12:0103010, 35:12:0103011, 
35:12:0103013, 35:12:0103016, 35:12:0104005, 35:12:0104010, 35:12:0104016, 
35:12:0103006, 35:12:0103007, 35:12:0103008, 35:12:0103012, 35:12:0104006, 
35:12:0104007, 35:12:0104008, 35:12:0104009, 35:12:0104011, 35:12:0104015. 

Перечень территориальных зон на которых располагается линейный 
объект приведен в таблице 16. 

Таблица 16 
№ п/п Кадастровый квартал Территориальная зона 

1 35:12:0103004 ПР, ОА 
2 35:12:0103006 Ж2, ОА 
3 35:12:0103007 Ж2, Ж1 
4 35:12:0103008 Ж1 
5 35:12:0103009 Ж1, Ж3 
6 35:12:0103010 ПК, Ж2 
7 35:12:0103011 ПК, Ж1 
8 35:12:0103012 ПК, Ж1 
9 35:12:0103013 Ж1 
10 35:12:0103016 Ж2,ПК, ОС, Р2 
11 35:12:0104005 ОУ 
12 35:12:0104006 ОА, Р2,ПР,Р1 
13 35:12:0104007 ОА, Р2 
14 35:12:0104008 ОА 
15 35:12:0104009 Ж2, Ж1 
16 35:12:0104010 Ж2, Ж1, ОА 
17 35:12:0104011 ОЗ 
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18 35:12:0104015 Ж1, Ж3 
19 35:12:0104016 Ж2, Ж3 

Ж1. Зона усадебной застройки,  
Ж2. Зона малоэтажной застройки 
Ж3. Зона четырех-,пятиэтажной секционной застройки 
ОА. Зона административно-делового, социально-бытового, торгового, 
культурно-досугового назначения 
ОУ. Зона учебно-образовательного назначения 
ОС. Зона спортивного назначения 
ОЗ. Зона здравоохранения и социального обеспечения 
ПР. Зона промышленности 
ПК. Зона коммунально-складских объектов 
Р2. Зона природных территорий 

3) Перечень и сведения о площади образуемых земельных
участков, в том числе возможные способы их образования; 

Проектом межевания территории формируются два земельных 
участка общей площадью 38000,9 м2. 

Границы вновь образованных участков совпадают с границами полосы 
отвода проектируемого объекта, определенными проектом планировки 
территории линейного объекта.  

Таблица 17 
№ 

п.п. 
Кадастровый 

номер 
Местоположение (адрес) Категория земель 

Разрешенное 
использование 

Площадь, 
кв.м 

1 2 3 4 5 6 

1 :ЗУ1 
Вологодская область 

область, Харовский район г. 
Харовск 

Земли населённых 
пунктов 

Для размещения 
объектов жилищно-

коммунального 
хозяйства 

11391,2 

2 :ЗУ2 
Вологодская область 

область, Харовский район г. 
Харовск 

Земли населённых 
пунктов 

Для размещения 
объектов жилищно-

коммунального 
хозяйства 

26609,7 

4) Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в
соответствии с проектом планировки территории, в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

Вновь образуемым участкам присваивается вид разрешенного 
использования земельного участка «Для размещения объектов жилищно-
коммунального хозяйства», код 11.3 в соответствии с Классификатором 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным 
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01 сентября 2014 года № 540. Описание вида разрешенного использования 
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земельного участка - «Размещения объектов жилищно-коммунального 
хозяйства». 

5) Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден
проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек
этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого
государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек
границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания,
определяются в соответствии с требованиями к точности определения
координат характерных точек границ, установленных в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации для
территориальных зон.

Таблица 18. Каталог координат характерных точек границ земельного 
участка: ЗУ1 в системе координат МСК-35 

№точки х у №точки х у
н1 436985.3022 3174196.1758 н34 436252.4717 3174430.8547
н2 436975.4976 3174192.7038 н35 436269.6235 3174463.4029
н3 436968.3147 3174197.6772 н36 436452.3467 3174420.0564
н4 436931.2210 3174183.6019 н37 436459.2821 3174444.9692
н5 436864.8323 3174159.4515 н38 436462.1243 3174445.7914
н6 436821.3149 3174140.2097 н39 436467.0496 3174443.3691
н7 436817.6092 3174137.7409 н40 436469.2555 3174447.8545
н8 436819.1708 3174131.0374 н41 436503.0910 3174457.6430
н9 436772.8019 3174118.3753 н42 436528.5346 3174435.9385
н10 436702.5237 3174107.3881 н43 436541.0200 3174411.6375
н11 436668.4314 3174168.1038 н44 436573.4864 3174355.2591
н12 436640.7532 3174213.6400 н45 436592.0763 3174321.1651
н13 436611.6196 3174261.5067 н46 436602.1241 3174301.9125
н14 436598.2657 3174287.6920 н47 436618.4776 3174312.1629
н15 436582.3665 3174315.9952 н48 436637.5779 3174303.0815
н16 436563.8845 3174349.8910 н49 436672.6880 3174328.2680
н17 436531.3456 3174406.3970 н50 436680.1737 3174321.3310
н18 436519.7356 3174428.9550 н51 436638.6126 3174291.5168
н19 436507.9143 3174438.9530 н52 436619.1392 3174300.7755
н20 436509.1900 3174442.1400 н53 436605.9139 3174292.4859
н21 436505.0960 3174443.7799 н54 436614.5871 3174275.8650
н22 436504.3649 3174441.9549 н55 436649.2985 3174218.8340
н23 436500.3074 3174445.3866 н56 436677.0663 3174173.1503
н24 436468.2271 3174436.1059 н57 436707.8422 3174118.3411
н25 436460.2718 3174407.5924 н58 436770.7059 3174128.1691
н26 436427.5000 3174415.2700 н59 436807.2467 3174138.1474
н27 436399.3400 3174421.9300 н60 436806.5530 3174141.1254
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н28 436368.2500 3174428.9400 н61 436821.5706 3174151.1307
н29 436275.4600 3174449.8900 н62 436861.0842 3174168.7291
н30 436273.1876 3174439.8104 н63 436927.7377 3174192.9758
н31 436267.5829 3174428.9110 н64 436969.6838 3174208.8924
н32 436284.3425 3174419.2193 н65 436976.9831 3174203.8384
н33 436281.1300 3174412.9300 н66 436981.9642 3174205.6022

             Площадь участка: 11391,2 кв.м. 

Таблица 19. Каталог координат характерных точек границ земельного 
участка: ЗУ2 в системе координат МСК-35 

№точки х у №точки х у
н1 436176.9728 3174413.6641 н48 435118.7367 3175719.9698
н2 436151.3626 3174430.2895 н49 435114.2236 3175719.6415
н3 436194.1710 3174495.3366 н50 435112.2408 3175754.8106
н4 436213.4052 3174532.8050 н51 435117.4965 3175755.0688
н5 436206.2912 3174536.4819 н52 435114.6007 3175839.3696
н6 436139.9321 3174563.3375 н53 435124.5947 3175839.7153
н7 436000.2170 3174622.3673 н54 435127.8289 3175746.2135
н8 436011.0656 3174650.3367 н55 435120.7000 3175745.7200
н9 435959.7365 3174676.5836 н56 435121.8400 3175729.1600
н10 435907.0987 3174702.4061 н57 435128.3495 3175729.6106
н11 435865.7557 3174723.3251 н58 435133.4588 3175605.0979
н12 435816.5018 3174747.5503 н59 435139.7302 3175526.0446
н13 435743.7772 3174783.6252 н60 435147.7905 3175372.7681
н14 435713.8748 3174797.7664 н61 435164.4892 3175268.2591
н15 435670.0739 3174816.7771 н62 435179.0856 3175172.3846
н16 435610.8286 3174845.3209 н63 435189.1977 3175117.4097
н17 435498.5389 3174888.1551 н64 435198.1349 3175064.9962
н18 435423.0172 3174944.5918 н65 435209.5605 3174992.1237
н19 435410.5246 3174997.6649 н66 435213.3390 3174967.4007
н20 435397.9606 3174995.3834 н67 435301.2646 3174980.4961
н21 435363.9252 3174992.2422 н68 435354.0898 3174990.3149
н22 435365.0717 3174983.2237 н69 435352.6998 3175001.2487
н23 435354.1719 3174980.1589 н70 435396.6052 3175005.3008
н24 435302.9154 3174970.6316 н71 435418.0825 3175009.2008
н25 435206.1224 3174956.2156 н72 435431.9176 3174950.4243
н26 435205.3032 3174961.1059 н73 435503.4070 3174897.0010
н27 435204.0845 3174961.7625 н74 435614.7879 3174854.5135
н28 435199.6782 3174990.5938 н75 435674.2364 3174825.8717
н29 435188.2659 3175063.3812 н76 435718.0042 3174806.8754
н30 435179.3509 3175115.6647 н77 435748.1370 3174792.6252
н31 435169.2227 3175170.7271 н78 435820.9304 3174756.5162
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н32 435154.6087 3175266.7177 н79 435870.2200 3174732.2735
н33 435138.5857 3175367.0002 н80 435911.5585 3174711.3568
н34 434924.3576 3175355.0282 н81 435964.2153 3174685.5249
н35 434814.6548 3175349.1683 н82 436023.6517 3174655.1324
н36 434759.5451 3175346.3498 н83 436013.0505 3174627.8010
н37 434699.9960 3175343.4900 н84 436143.7539 3174572.5786
н38 434699.5164 3175353.4785 н85 436210.4716 3174545.5780
н39 434703.7487 3175353.6818 н86 436226.8557 3174537.1097
н40 434706.1500 3175352.6600 н87 436204.8045 3174494.1539
н41 434706.4220 3175353.8102 н88 436204.4100 3174494.4000
н42 434759.0498 3175356.3376 н89 436187.6100 3174469.6700
н43 434814.1215 3175359.1541 н90 436188.8000 3174468.9000
н44 434923.8292 3175365.0143 н91 436165.2479 3174433.1979
н45 435137.5565 3175376.9583 н92 436172.0993 3174428.7502
н46 435129.7510 3175525.3865 н93 436180.4203 3174420.2400
н47 435123.4750 3175604.4973

                Площадь участка: 26609,7кв.м. 

6) Охрана окружающей среды:

В соответствии с «Инструкцией о порядке разработки, согласования, 
экспертизы и утверждения градостроительной документации» в настоящем 
проекте приведены мероприятия, способствующие охране и улучшению 
состояния окружающей среды. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию 
земельных ресурсов и почвенного покрова. 

При выполнении планировочных работ почвенный растительный слой 
предварительно снимается и складируется на специально отведенной 
площадке, в целях рекультивации площади строительства.  

В период строительства воздействие на почву будет оказываться 
работающими строительными машинами и механизмами. Движение 
строительной техники до строительной площадки предусмотрено 
по существующим грунтовым дорогам и дорогам с твердым покрытием. 
На площадке строительства движение техники будет осуществляться 
в пределах постоянного и временного отвода земель. Все технические 
операции в подготовительный период и в процессе строительных работ 
предполагается производить с минимальным нарушением земельных 
ресурсов.  

Учитывая временный характер ведения строительных работ 
с соблюдением предусмотренных мероприятий, значительного негативного 
воздействия на компоненты окружающей природной среды в районе 
расположения проектируемых объектов в период строительства 
не прогнозируется.  
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Все нарушенные земли при строительстве после окончания 
строительных работ восстанавливаются по первоначальному назначению. 

В период строительства воздействие на почву будет оказывать 
работающими строительными машинами и механизмами. 
Для предотвращения негативного воздействия предусмотрен ряд 
мероприятий. Движение строительной техники до строительной площадки 
предусмотрено по дорогам с твердым покрытием. На площадке 
строительства движение техники будет осуществляться в пределах 
постоянного и временного отвода земель. Перед началом строительных работ 
на стройплощадке предусматривается срезка бульдозером почвенно- 
растительного слоя с временным складированием его в бурты.  

Все технические операции в подготовительный период и в процессе 
ремонтно- строительных работ предполагается производить с минимальным 
нарушением земельных ресурсов.  

Технология рекультивации определяется техническими условиями, 
параметрами рекультивируемого объекта, перечнем необходимых работ 
и операций, оборудованием для их выполнения, организацией работ, 
обеспечивающей их эффективность и качество при соблюдении безопасных 
условий труда.  

Последовательность выполнения технологических операций является 
решающим фактором организации работ по рекультивации. Все нарушенные 
земли после окончания строительных работ восстанавливаются по 
первоначальному назначению.  

Работы по рекультивации строительной площадки, нарушенных 
земельных участков должны производиться силами строительной 
организации.  

После окончания комплекса работ по всей строительной площадке 
производится:  

 удаление из ее пределов всех временных устройств 
и сооружений;  

 засыпка, послойное трамбовка и выравнивание рытвин и ям, 
возникающих в результате проведения строительных работ;  

 уборка строительного мусора;  
 выборочное удаление грунта в местах непосредственного его 

загрязнения нефтепродуктами и другими веществами, 
ухудшающими плодородие почв, с заменой незагрязненным 
плодородным грунтом;  

 проверка инспектором по использованию и охране земель 
состояния грунта, с целью исключения возможности засыпки 
загрязненного грунта слоем почвы.  

Рекультивация проводится в границах отведенных земель . Мощность 
насыпного плодородного слоя почвы после усадки не менее 0,2 м.  

В случае выявления неровностей рельефа, возникающих в результате 
усадки пород или эрозионных процессов, должен быть проведен ремонт 
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рекультивируемых земель. Эти работы необходимо выполнить до нанесения 
на поверхность плодородного слоя почвы.  

Мероприятия по срезке, транспортировке, хранению и обратной 
отсыпке почвенно- растительного слоя позволяет сократить и использовать в 
целях озеленения грунт. Работы по снятию и восстановлению плодородного 
слоя почвы (техническая рекультивация) проводится силами строительной 
организации. 

Мероприятия по охране недр. 
На территории, выделенной под проектируемый объект разведанных 

месторождений рудных ископаемых нет.  
Мероприятия по охране атмосферного воздуха. 
Для уменьшения объема и предотвращения выброса загрязняющих 

веществ в атмосферу и снижения приземных концентраций в воздухе 
населенных мест, в проекте предусмотрены следующие мероприятия:  

 технологические; 
 планировочные;  
 специальные.  

Планировочные решения направлены на уменьшение воздействия 
выбросов предприятия на селитебную территорию. Технологические 
мероприятия включают в себя применение прогрессивных технологических 
решений, обеспечивающих минимальные выбросы загрязняющих веществ, 
уменьшающие тепло- и пароизбытки. Специальные мероприятия, 
направленные на сокращение объемов и снижения приземных концентраций. 
Специальных воздухо- охранных мероприятий для сокращения 
и предотвращения выброса вредных веществ с применением пыле- 
и газоулавливающих устройств в данном проекте не предусмотрено.  

При производстве строительных работ в целях охраны окружающей 
среды выполняются мероприятия:  

1. Привлечение подрядной строительной организации, имеющей
необходимые разрешительные документы природоохранительного значения. 

2. Применение землеройно-транспортной и строительной техники
с двигателями внутреннего сгорания, отвечающими требованиями ГОСТ 
и параметрам заводов - изготовителей по выбросам загрязняющих веществ 
в атмосферу, с контролем ПДВ организацией - владельцем выше названной 
техники.  

3. Организация технического обслуживания и ремонта дорожно-
строительной техники и автотранспорта на территории производственной 
базы подрядной организации.  

4. Изготовление сборных строительных конструкций, товарного
бетона раствора на производственной базе подрядной организации или 
предприятий стройиндустрии с последующей доставкой 
спецавтотранспортом на строительную площадку.  

5. Неодновременность работы транспортной и строительной техники.
6. Организация внутрипостроечного движения транспортной техники

по существующим дорогам и проездам общего пользования. 
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7. Заправка ГСМ автотранспорта на специализированных АЗС.
8. Заправка техники ограниченного передвижения предусматривается

на специальной временной площадке с твердым покрытием автозаправщиком 
с помощью шлангов с герметичными муфтами, имеющих затворы 
у выпускного отверстия.  

9. Сокращение или прекращение работ при неблагоприятных
метеорологических условиях при неблагоприятных метеорологических 
условиях.  

В соответствии с прогнозными предупреждениями органов 
Росгидромета объявляется одна из трех степеней опасности загрязнения 
воздушного бассейна.  

При объявлении первой степени опасности проводят мероприятия 
организационно-технического характера - усиление контроля за точным 
соблюдением технологического регламента производства.  

При объявлении второй и третий степени опасности проводятся 
мероприятия, затрагивающие технологический процесс, с одновременным 
выполнением всех мероприятий первого режима а также: 

 остановку технологического оборудования на планово-
предупредительный ремонт, если его сроки совпадают с наступлением НМУ;  

 ограничение движения транспорта на территории предприятия. 
Мероприятия по сокращению выбросов по третьему режиму 

включают в себя все мероприятия, разработанные для первого и второго 
режима.  

Мероприятия по защите от шума. 
При производстве строительных работ по строительству зданий 

и сооружений источниками шума являются автомашины и спецтехника. 
Воздействие объекта на селитебную зону при проведении строительно-
монтажных работ не является постоянным, и ограничено сроками проведения 
работ. Источники шума не являются стационарными, работы ведутся 
последовательно. В связи с этим, достаточно сложно достоверно 
закоординировать источники шума и корректно провести расчет.  

Уровень шума при строительстве не превышает предельно 
допустимых значений в рабочей зоне. Применение специальных 
дополнительных мероприятий не требуется. Работы ведутся в дневные часы. 
Уровень шума ниже нормативных в дневное время. Расчет уровня шума 
в жилой зоне не целесообразен из-за удаленности. 

Мероприятия по защите от вибрации. 
Значительное удаление жилых зданий от строительной площадки, 

гарантируют обеспечение требований по допустимым уровням вибрации. 
В случаях вынужденного приближения зданий к источникам вибрации 
необходимо проведение инструментального обследования вибрации в месте 
предполагаемого строительства и, если это потребуется, проведение 
мероприятий по виброзащите. Вся техника, используемая на площадке 
сертифицирована, а значит вибрация, при соблюдении правил установки, 
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соответствует нормам. Необходимо соблюдение правил установки 
и эксплуатации техники, предусмотренных заводом - изготовителем. 

Мероприятия по рациональному использованию и охране вод 
и водных биоресурсов. 

На период строительных работ заправка, стоянка и ремонт 
автотранспорта на территории не предусмотрены. 

Применение современных материалов при строительстве 
минимизирует загрязнение подземных вод. 

Принятые проектные решения исключают аварийный сброс 
поверхностных сточных вод и загрязнение водоемов.  

При выполнении строительных необходимо соблюдать требования 
ст. 65 «Водного Кодекса РФ» 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке и размещению опасных отходов. 

Отходы ТБО и строительные отходы утилизируются организацией 
подряда и размещаются на свалке. Предложенные в проекте и настоящем 
подразделе технические и организационные мероприятия обеспечивают 
безопасность рабочего персонала, населения и окружающей среды при 
обращении с отходами на территории строящегося объекта.  

Организованы централизованные места для сбора и временного 
хранения отходов, откуда они по мере накопления будут передаваться на 
переработку предприятиям соответствующего профиля или для размещения 
на соответствующих специализированных объектах.  

Отходы от автотранспорта и строительной техники 
не рассчитываются и не учитываются, т.к. ответственность за них несет 
организация, на балансе которой находится техника. Ремонт на территории 
строительства не предусмотрен. 

В период производства строительно-монтажных работ, для нужд 
рабочих предусматривается установка туалетной кабины типа «Биотуалет». 
Утилизация сменных кассет которого будет производиться по отдельному 
договору с производителем. На период строительства замена 
не предусмотрена. 

Заключение договоров по обращению и размещению отходов 
возлагается на подрядную организацию. Договоры должен быть заключены 
к моменту начала строительных работ. 

Мероприятия по охране растительного и животного мира. 
Основными мероприятиями по защите растительного и животного 

мира при проведении строительно-монтажных работах является 
неукоснительное выполнение требований рабочего проекта по охране 
окружающей среды, сохранение естественного экологического равновесия, 
существующего в природе, ликвидация последствий нанесенного ей ущерба. 

В целях предупреждения загрязнения растительного покрова 
за пределами строительной площадки необходимо предусмотреть следующие 
мероприятия:  
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 транспортные пути должны совпадать с существующими 
дорогами и проездами;  

 все строительно-монтажные работы должны производиться 
исключительно в пределах строительной площадки;  

 не допускать загрязнения земель, примыкающих к площадке 
строительства производственными и другими отходами;  

 запрещается слив нефтепродуктов и других производственных 
и бытовых отходов на пути движения и в зоне работы транспорта;  

 слив горюче-смазочных материалов, мойку машин 
и механизмов производить в специально отводимых и оборудованных 
для этого местах;  

 заправку строительной техники осуществлять на специально 
отведенных для этой цели площадках;  

 площадка для размещения временных инвентарных помещений 
для строителей должна быть оснащена мусоросборниками для сбора 
строительных и бытовых отходов и емкостями для сбора отработанных ГСМ 
с последующим вывозом и захоронением в местах согласованных 
с местными органами Госкомприроды и Минздравом Российской Федерации; 

 запрещается использовать плодородный слой почвы 
для устройства подсыпок, перемычек и других постоянных или временных 
сооружений.  

Необходимо своевременно производить засыпку ям и траншей 
для предотвращения попадания в них животных. Не менее важным звеном 
в природоохранной деятельности является проведение разъяснительной 
работы, организации осознанного подхода к сохранению окружающей среды 
у рабочих, установка плакатов, предупреждающих о запрете на сбор 
растений, заготовку растительного сырья незаконный промысел животных 
и лов рыбы.  

После окончания строительства проектом предусматривается очистка 
территории от строительного мусора. 

6) проектное решение:

Проект межевания выполнен в соответствии и на базе разработанного 
проекта планировки территории линейного объекта. 

Проектом межевания территории формируются два земельных 
участка: общей площадью 38000,9 м2, с учетом сохранения границ ранее 
образованных земельных участков, зарегистрированных в государственном 
кадастре недвижимости (ГКН).  
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Схема существующих земельных
участков , схема границ зон с особыми
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М1:2000

04.20

04.20

04.20

Проект межевания территории.

Материалы по обосноваанию.

1. Система координат - МСК-35, система высот - Балтийская.

2. Трасса водопровода проходит по улицам города. В плановом отношении трасса имеет

водопроводные колодцы и углы поворота. Повороты трассы назначены в местах с

известными отметками существующего рельефа по топографическому плану.

Устройство кривых в плане трассы не предусматривается.

04.20

1 3

Поз. Обозначение

Условные обозначения

Границы земельных участков КК 35:12:0103010

Границы земельных участков КК 35:12:0103009

Границы земельных участков КК 35:12:0103008

Границы земельных участков КК 35:12:0103007

Границы земельных участков КК 35:12:0103006

Границы земельных участков КК 35:12:0103004

Границы земельных участков КК 35:12:0103011

Границы земельных участков КК 35:12:0103012

Границы земельных участков КК 35:12:0103013

Границы земельных участков КК 35:12:0103016

Границы земельных участков КК 35:12:0103015

Границы земельных участков КК 35:12:0104008

Границы земельных участков КК 35:12:0104005

Границы земельных участков КК 35:12:0104006

Границы земельных участков КК 35:12:0104007

Границы земельных участков КК 35:12:0104009

Границы земельных участков КК 35:12:0104015

Границы земельных участков КК 35:12:0104015

Границы земельных участков КК 35:12:0104016

Границы земельных участков КК 35:12:0104011

Границы существующих элементов планировочной 
структуры:

Трасса проектируемого линейного объекта

Границы зоны планируемого размещения объекта
местного значения (полосы отвода берегоукрепления)

Границы 1-го пояса санитарно-защитных зон
водозаборных скважин

Граница  санитарно-защитной зоны 200мм р. Кубены
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1223-ППиПМ.ПП  
Лист

1 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

№ п.п. Наименование документа Примечание

1 2 3 

1 
Постановление администрации Харовского муниципального 
района на разработку проекта планировки и межевания 
территории Постановление № 18 от  14.01.2020г 

2 
Постановление администрации Харовского муниципального 
района о утверждении проекта планировки и межевания 
территории №     от   .  .   . 

3 

Приложение к контракту от 30.01.2020 г.  
Техническое задание на разработку проекта планировки и 
межевания территории:  «Реконструкция системы 
водоснабжения г. Харовск Вологодской области». 

4 

Приложение № 1 к муниципальному контракту № 54 от 
23.12.2019 г 
Техническое задание на разработку проекта и инженерных 
изысканий по объекту:  «Реконструкция системы 
водоснабжения г. Харовск Вологодской области». 

5 Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям. 























КОНТРАКТ № 54 

Разработка проектно-сметной документации по объекту  
"Реконструкция системы водоснабжения г. Харовск Вологодской области" 

г. Харовск «23» декабря 2019 г. 

Администрация Харовского муниципального района, именуемое в дальнейшем  
«Муниципальный заказчик, Заказчик», в лице руководителя администрации Харовского 
муниципального района Тихомирова Олега Васильевича, действующего на основании Устава,  
с одной стороны, и Закрытое акционерное общество Инженерно-консалтинговая фирма 
«ВологдаКоксконсульт» (ЗАО «ВологдаКоксконсульт»), именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель, Проектировщик», в лице директора Шаравина Евгений Сергеевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, по 
результатам аукциона в электронной форме заключили настоящий муниципальный контракт 
(далее – Контракт, контракт) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Предметом настоящего контракта является разработка проектно-сметной 

документации по объекту "Реконструкция системы водоснабжения г. Харовск 
Вологодской области" (далее – работы) в соответствии с Описанием объекта закупки 
(Техническим заданием) (Приложение 1 к настоящему контракту), Графиком выполнения 
работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту) в сроки и на условиях настоящего 
Контракта. 

1.2. Наименование и описание объекта закупки, в том числе функциональные, 
технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики работ (при 
необходимости), объем и содержание работ содержатся в Описании объекта закупки, 
являющемся неотъемлемым приложением к контракту. 

1.3. Идентификационный код закупки – 193352100170735210100100820017112244. 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.Цена Контракта составляет 4 485 650 (четыре миллиона четыреста восемьдесят 

пять тысяч шестьсот пятьдесят ) рублей 00 коп., (НДС не облагается в соответствии с 
пунктом 2 статьи 346.11 НК РФ). 

2.2. Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ и 
передачей результатов работ Заказчику, в том числе транспортные и командировочные 
расходы, расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, иные 
сопутствующие  выполнению работ по контракту затраты, в том числе расходы, связанные с 
проведением инженерных изысканий, а также расходы,  связанные с получением 
положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий и положительного заключения о достоверности 
определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства. 

2.3. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом. 

2.4. Порядок и срок оплаты:  
Безналичный расчет. Оплата производится по факту выполнения работ по каждой 

очереди в полном объеме на основании счета/счета-фактуры (при отсутствии замечаний по 
качеству и объему выполненных работ), в том числе: 

1 очередь – 30% от цены контракта в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания 
Заказчиком акта выполненных работ по первой очереди. 

2 очередь –  70% от цены контракта в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания 
Заказчиком акта выполненных работ по второй очереди. 



2.5. Оплату за повторное проведение экспертных работ по проектной документации и 
результатам инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости 
при получении отрицательных заключений Исполнитель производит за свой счет по 
отдельным договорам. 

2.6. Источник финансирования: районный бюджет Харовского муниципального района. 
2.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, 

в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, может быть 
уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные 
обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации заказчиком. 

3. СРОКИ  И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
3.1. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 01 октября 2020 года. 
3.2. Место выполнения работ: Место выполнения работ: по месту нахождения 

Исполнителя. 
Место нахождения объекта:  г. Харовск Вологодской          области. В границах 

кадастровых кварталов: 35:12:0103004, 35:12:0103009, 35:12:0103010, 35:12:0103011, 
35:12:0103013, 35:12:0103016, 35:12:0104005, 35:12:0104010, 35:12:0104016 

Место сдачи результатов работ: по месту нахождения       Заказчика. 
               

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Права и обязанности Исполнителя: 
4.1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы надлежащего качества, в полном 

объеме и в срок, указанный в п. 3.1. настоящего контракта. 
4.1.2. Исполнитель обязан предоставлять заказчику достоверную информацию о ходе 

исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении 
контракта, а также к установленному контрактом сроку предоставить заказчику результат 
выполнения работ, предусмотренный настоящим контрактом. 

4.1.3. Исполнитель обязуется за свой счет вносить изменения в проектную 
документацию по замечаниям Заказчика и государственной экспертизы в сроки, 
установленные Заказчиком и государственной экспертизой соответственно, а в случае, если 
сроки не установлены – в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения 
уведомления о замечаниях. 

4.1.4. Исполнитель обязуется за свой счет устранить ошибки в проектной документации, 
выявленные в ходе проведения проверки проектной документации Заказчиком и в течение 
гарантийного периода, включая период выполнения строительно-монтажных работ по 
данному проекту. Срок устранения ошибок указывается Заказчиком, в случае если сроки не 
указаны – в течение 20 дней с момента получения уведомления об ошибках.  

4.1.5. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику проектную документацию и 
результаты инженерных изысканий, а также рабочую  документацию в  соответствии с 
условиями настоящего контракта. 

4.1.6. Исполнитель вправе выполнять определенные виды работ, предусмотренные 
Описанием объекта закупки (Техническим заданием) (Приложение № 1 к Контракту) 
самостоятельно, при условии соответствия Исполнителя требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации и наличия у него предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации документов, подтверждающих право Исполнителя 
на выполнение работ по Контракту (в случае, если действующим законодательством 
Российской Федерации предъявляются такие требования к лицам, осуществляющим 
выполнение работ предусмотренных Контрактом) и (или) с привлечением других 
соответствующих этим требованиям лиц (соисполнителей) с обязательным уведомлением 
Заказчика о привлечении таких лиц. 



4.1.7.  При выполнении работ в части инженерных изысканий и (или) отдельных их 
видов самостоятельно Исполнитель должен соответствовать требованиям, предъявляемым 
статьей 47 Градостроительного Кодекса РФ к лицам, осуществляющим инженерные 
изыскания, в течение трех рабочих дней после заключения Контракта предоставить Заказчику 
оригиналы документов, подтверждающих соответствие Исполнителя указанным требованиям. 

4.1.8. Исполнитель вправе выполнять определенные виды работ (в том числе, 
инженерные изыскания и (или) отдельные их виды, предусмотренные Описанием объекта 
закупки (Техническим заданием) (Приложение № 1 к Контракту) самостоятельно, при 
условии соответствия Исполнителя требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации и (или) с привлечением других соответствующих этим требованиям лиц 
(соисполнителей) с обязательным уведомлением Заказчика о привлечении таких лиц. 

4.1.9.  В случае привлечения иных лиц (Соисполнителей) к выполнению работ по 
контракту, Исполнитель обязан письменно в течение 2 (двух) дней со дня привлечения 
Соисполнителя уведомить Заказчика о привлечении такого иного лица, а также предоставить 
Заказчику копию договора о привлечении иного лица к выполнению работ по контракту и 
копии документов, подтверждающие право Соисполнителя выполнять определенные виды 
работ (подлежащие выполнению Соисполнителем), в случае если действующим 
законодательством РФ предъявляются требования к выполнению таких работ. 

Договор, заключаемый между Исполнителем и Соисполнителем должен обязательно 
содержать сведения о видах и объемах работ, подлежащих выполнению Соисполнителя. 

Исполнитель несет полную ответственность за все действия (бездействие) привлекаемых 
им Соисполнителей. 

4.1.10. Исполнитель обязан предоставить обеспечение указанных в разделе 9 
Контракта гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее по тексту также – Закон)  
в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Контрактом. 

4.1.11. Исполнитель обязуется согласовывать проектные решения с заинтересованными 
организациями (при необходимости) и Заказчиком. 

4.1.12. Исполнитель не имеет права без письменного разрешения Заказчика продать или 
передать проектную документацию или отдельные её части никакой третьей стороне. 

4.2. Права и обязанности Заказчика: 
4.2.1.Заказчик обязуется осуществить приемку и оплату работ Исполнителя в порядке и 

сроки, предусмотренные контрактом. 
4.2.2.Заказчик обязуется проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, 

не  вмешиваясь в его оперативную  деятельность. 
4.2.3.Заказчик вправе осуществлять контроль за техническим и экономическим уровнем 

принимаемых проектных решений, объемом выполняемых работ, сроками разработки и 
проведения согласований проектной документации. 

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
5.1. Результатом выполненных работ по Контракту являются проектная документация и 

документ, содержащий результаты инженерных изысканий при наличии положительного 
заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а 
также сметная документация при наличии положительного заключения о достоверности 
определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства; рабочая 
документация. 

5.2. Сдача результатов выполненных работ Исполнителем и принятие их Заказчиком 
осуществляется путем подписания Сторонами акта выполненных работ отдельно по каждой 
очереди. 

5.2.1. При завершении первой очереди  после  получения положительного заключения 
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий в АУ ВО «Управление 
государственной экспертизы по Вологодской области» Исполнитель письменно извещает 



Заказчика о готовности результата работ к сдаче. Заказчик, получивший сообщение 
Исполнителя, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней приступает к приемке результата 
выполненных работ  по первой очереди на соответствие его объема требованиям, 
предусмотренным  Контрактом. 

5.2.2. При завершении второй очереди после  получения положительных заключений АУ 
ВО «Управление государственной экспертизы по Вологодской области» (заключения 
государственной экспертизы проектной документации, заключения о достоверности 
определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства) 
Исполнитель письменно извещает Заказчика о готовности результата работ к сдаче. Заказчик, 
получивший сообщение Исполнителя, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней приступает к 
приемке результата выполненных работ по второй очереди на соответствие его объема 
требованиям, предусмотренным  Контрактом. 

5.3. Передача Исполнителем на проверку Заказчику результата работ по каждой очереди 
оформляется путем подписания Заказчиком и Исполнителем накладной, составленной в двух 
экземплярах с полным перечислением наименований и количества передаваемых документов, 
являющейся актом приемки результата работ по комплектности. 

Подписание накладной не является основанием для оплаты выполненной работы 
Исполнителем. 

5.4. Заказчик осуществляет приемку результата выполненной работы по каждой очереди 
в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения от Исполнителя.  

Заказчик проверяет соответствие результата выполненных работ по каждой очереди 
условиям контракта, Описанию объекта закупки и сведениям, указанным в сопроводительных 
документах; проводит анализ отчетных документов и материалов, представленных 
Исполнителем, на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства 
Российской Федерации и условиям контракта, проверяет комплектность и количество 
экземпляров результата выполненных работ, при необходимости запрашивает от Исполнителя 
недостающие документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным 
документам и материалам. 

5.5. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки недостатков в выполненной работе 
составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и 
сроки их устранения Исполнителем. 

5.6. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки и недоделки своими 
силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте или, если срок не согласован 
– в течение 7 (семи) календарных дней, обеспечив при этом сохранность результата 
выполненных работ или его части, в которой производится устранение недостатков, и несет 
ответственность за их утрату, повреждение или недостачу. 

5.7. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на 
недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.  

5.8. Работа считается полностью выполненной после подписания Заказчиком последнего  
акта выполненных работ при наличии положительных заключений АУ ВО «Управление 
государственной экспертизы по Вологодской области» (заключения государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и положительного 
заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства объекта 
капитального строительства).  

5.9. Датой приемки результатов выполненных работ по Контракту считается дата 
подписания Сторонами последнего акта выполненных работ (далее - документ о приемке). 

В соответствии с частью 7.1 статьи 94 Закона оформление документа о приемке (за 
исключением отдельного этапа исполнения контракта) выполненной работы (ее 
результатов) осуществляется после предоставления Исполнителем  обеспечения 
гарантийных обязательств в соответствии с Законом в порядке и в сроки, которые 
установлены Контрактом. 

5.10. При приемке выполненной работы (ее результатов) Заказчик обязан провести 
экспертизу для проверки выполненных Исполнителем работ, предусмотренных Контрактом, в 



части их соответствия условиям Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных 
Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут 
привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в 
соответствии с Законом. 

5.11. Исполнитель вправе досрочно выполнить работу, а Заказчик обязан ее принять и 
оплатить в порядке, предусмотренном настоящим контрактом. 

5.12. С даты приемки результатов выполнения проектных и изыскательских работ 
исключительные права на результаты выполненных проектных и изыскательских работ 
принадлежат муниципальному образованию, от имени которого выступает муниципальный 
заказчик. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
         6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и условиями настоящего контракта. 
        6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать 
уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня 
устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

6.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 
6.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 
контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, 
пеней). 

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем 
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается 
контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, 
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически 
исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской 
Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

 6.6.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер 
штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных 
пунктами 6.7, 6.8  настоящего контракта): 

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не 
превышает 3 млн. рублей; 



б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 
3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 
50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 
100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 
500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 
1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет 
от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 
5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 
10 млрд. рублей. 

 6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки, (или с 
иным участником закупки в случаях, установленных Законом), предложившим наиболее 
высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, 
установленном Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 
N 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке: 

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену 
контракта: 

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не 
превышает 3 млн. рублей; 

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет 
от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 
50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта: 
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 

рублей (включительно); 
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 

рублей (включительно). 
 6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 
размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем 
порядке: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 
(включительно); 
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 
(включительно); 
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.  
    6.9. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного пунктом 8.4 Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в 
порядке, установленном в соответствии с пунктом 6.5 Контракта.  

  6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать 
цену контракта. 



  6.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

6.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения своих 
обязательств по настоящему контракту и от возмещения убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по 
настоящему контракту. 

6.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

6.14. В соответствии со статьей 761 ГК РФ Исполнитель при выполнении проектных 
работ несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, 
включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе 
эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных работ. При 
обнаружении недостатков в технической документации или в проектной документации 
Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую 
документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные проектные работы, 
а также возместить Заказчику причиненные убытки. 

 

7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. 
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или 

невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и 
желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая землетрясения, 
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также издание государственными 
органами актов, которые могут послужить причиной неисполнения Сторонами принятых на 
себя обязательств. 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 
8.1. Исполнение контракта обеспечивается Исполнителем предоставлением банковской 

гарантии на сумму:  502 125 (пятьсот две тысячи сто двадцать пять) рублей 00 копеек.  
8.2. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии 

определяются в соответствии с требованиями Закона Исполнителем самостоятельно. Срок 
действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок 
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не 
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 
Закона.  

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать помимо условий, 
перечисленных в части 2 статьи 45 Закона, условие о праве заказчика на бесспорное списание 
денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не 
исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, 
направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 

8.4. Исполнитель обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской 
Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения 
исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое 
обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего 
уведомления заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее 
обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые 
предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.  

8.5. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения 
исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного 
обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого 
может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 
96 Закона.  



    В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и 
установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного 
контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые 
предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона. 

    8.6. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения 
контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Исполнителем) 
производится Заказчиком в течение тридцати дней с даты исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных настоящим контрактом. 

8.7. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения 
денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению Исполнителя ему 
возвращаются заказчиком денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер 
обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об 
исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов, в течение 
тридцати дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим 
контрактом. 

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
9.1. Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:  не менее 3 лет  с  даты 

подписания  Заказчиком последнего акта сдачи-приемки оказываемых услуг. 
9.2. Гарантийный срок подразумевает собой период времени, включая период 

выполнения строительно-монтажных работ, в течение которого Исполнитель возмещает 
Заказчику ущерб, возникший в результате некачественно выполненной документации. 
Установление причины возникновения дефектов и размера ущерба производится комиссионно 
с привлечением представителей Заказчика, Исполнителя, а также в случае необходимости 
независимых экспертов. 

9.3.   Если в период гарантии обнаружатся недостатки работ, Исполнитель обязан 
устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. 

9.4. Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств, 
указанных в настоящем  разделе Контракта, в размере 1 % начальной (максимальной) цены 
контракта, что составляет 44 856 руб. 50 коп. 

9.5. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской 
гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением 
денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия 
банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона Исполнитель 
самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать 
предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть 
обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его 
изменения в соответствии со статьей 95 Закона. Банковская гарантия должна быть 
безотзывной и должна содержать помимо условий, перечисленных в части 2 статьи 45 Закона, 
условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если 
гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате 
денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия 
банковской гарантии. 

9.6. Исполнитель вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) 
предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных 
обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств. 

9.7. Обеспечение гарантийных обязательств Исполнитель предоставляет Заказчику до 
оформления акта  приемки выполненных работ. 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ



10.1. Все споры и разногласия по настоящему Контракту Стороны будут стремиться 
разрешать в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами и др., 
а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов 
или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатям. Срок рассмотрения 
претензий составляет 10 (десять) рабочих дней. 

10.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор 
подлежит разрешению в Арбитражном суде Вологодской области. 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА  
11.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его заключения и действует до 

полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту. 
11.2. Прекращение (окончание) срока действия Контракта не освобождает Стороны от 

ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий 
настоящего Контракта. 

11.3. Истечение срока действия Контракта влечет прекращение обязательств по 
Контракту (за исключением предусмотренных Контрактом гарантийных обязательств). 

12. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА 
12.1 . Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и 
подпунктом «а» и «б» пункта 1, пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона. Внесение изменений в 
Контракт производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

12.2.  Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению 
суда или в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта по 
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. 

12.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта по основаниям, предусмотренным статьей 95 Закона. 

12.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе: 

-отступление Исполнителя от условий Контракта или иные недостатки результата 
работы, которые не были устранены в установленный заказчиком разумный срок, либо 
являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ); 

- отсутствия у Исполнителя членства в саморегулируемой организации, 
необходимого для исполнения обязательств по контракту (в соответствии с пунктом 3 
статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

12.5. В случае расторжения контракта по соглашению сторон контракт прекращает свое 
действие со дня, определенного соглашением о расторжении заключенного между ними 
контракта. 
         12.6. Последствия расторжения настоящего контракта определяются взаимным 
соглашением его сторон или судом по требованию любой из сторон контракта. 

13.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
13.1.Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, 

регламентируются действующим законодательством Российской Федерации. 
13.2.Стороны обязуются информировать друг друга не позднее 10 (десяти) календарных 

дней в случаях своего переименования, реорганизации и ликвидации, изменении юридических 
адресов и реквизитов, либо места нахождения в целях полного и своевременного исполнения 
обязательств.  

13.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще 
способом доступными «третьим» организациям и лицам сведения, содержащиеся в 
документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего Контракта 
иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Исполнитель не вправе публиковать рекламу, 



касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без 
письменного разрешения Заказчика. 

13.4. Приложение к настоящему контракту: 
13.4.1. Приложение № 1 – Описание объекта закупки.  
13.4.2. Приложение № 2 - График выполнения работ. 
Описание объекта закупки является неотъемлемой частью контракта. 

14.БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА

Заказчик: 
Администрация  
Харовского муниципального района 
Юридический адрес:  
162250, Вологодская обл., г. Харовск,  
пл. Октябрьская, д.3 
Почтовый адрес:  
162250, Вологодская обл.,  
г. Харовск, пл. Октябрьская, д.3 
тел./факс 8(81732)2-19-47, 2-10-44 
ИНН 3521001707 КПП 352101001 
ОКТМО 19652101 
Отделение Вологда г. Вологда 
УФК по Вологодской области 
(ФУ Харовского р-на Администрация 
Харовского муниципального района 
л/с 152110031)  БИК 041909001  
р/с № 40204810700000000061 

Руководитель администрации  
Харовского муниципального района 

______________  /Тихомиров О.В./ 
 подпись

М.П. 

Подрядчик:  
Закрытое акционерное общество 
Инженерно-консалтинговая фирма 
«ВологдаКоксконсульт» 
Юридический адрес: 160019, 
 г. Вологда, ул. Комсомольская, д.55, 
оф.515 
Местонахождение: 
160019, 
 г. Вологда, ул. Комсомольская, д.55, 
оф.515 
ИНН 3525071575 КПП 352501001 
ОГРН 102300875485 
ОКПО 34291500  ОКОПФ 12267 
ОКТМО 19701000 
Банковские реквизиты: 
Ф.ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-
Петербурге 
К/сч. 30101810200000000704 
БИК 044030704 
Р/сч. 4070281068400000588 

Директор ЗАО «ВологдаКоксконсульт» 

___________________/Шаравин Е.С./ 
подпись

М.П. 



Приложение № 1 
к муниципальному контракту № 54  

от «___» _________________ 201_ года 
 

Техническое задание 
 

Выполнение работ по разработке  проектно-сметной  документации              
 по  объекту «Реконструкция системы водоснабжения г. Харовск Вологодской области» 

 
№
№ 
п/п 

Перечень  основных  
исходных данных  и 

требований 

Содержание 

1. Заказчик по  
проектированию 

Администрация  Харовского  муниципального  района  
Вологодской области. 

2. Основание  для  
проектирования 

В рамках федерального проекта «Чистая вода» в рамках 
подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Вологодской области» 
государственной программы «Развитие топливно-
энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на 
территории Вологодской области на 2021-2025 годы» 

3.  Источник  
финансирования 

Бюджет  Харовского  муниципального  района 

4. Наименование  работ Разработка проектно-сметной документации по объекту 
«Реконструкция системы водоснабжения г. Харовск 
Вологодской области» в рамках федерального проекта «Чистая 
вода» в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Вологодской 
области» государственной программы «Развитие топливно-
энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на 
территории Вологодской области на 2021-2025 годы» 

5. Место  выполнения 
работ, нахождение 
объекта, сдача 
результатов работ. 

Место выполнения работ: по месту нахождения Исполнителя. 
Место нахождения объекта:  г. Харовск Вологодской  
области. В границах кадастровых кварталов: 35:12:0103004, 
35:12:0103009, 35:12:0103010, 35:12:0103011, 35:12:0103013, 
35:12:0103016, 35:12:0104005, 35:12:0104010, 35:12:0104016 
Место сдачи результатов работ: по месту нахождения  Заказчика 

6. Условия  строительства Градостроительная  ситуация  места  строительства  объекта: 
-  наличие  существующих  инженерных  коммуникаций; 
-  необходимость   восстановления  проезжей  части  улиц, 

тротуаров    
7. Вид  строительства Реконструкция системы водоснабжения в г. Харовск 

Вологодской области 
8. Цель оказания услуг Обеспечение населения в г. Харовск качественной питьевой 

водой  
9 Краткая характеристика  

существующей системы 
водоснабжения в г. 
Харовск 

1. В настоящее время в системе централизованного 
водоснабжения города эксплуатируется 7 водозаборов. 

1.Водозабор пер. Заводской, 2б    скважина № 39866, скважина № 
39867, скважина № 218 (в данный момент не эксплуатируется). 
По результатам обследования скважин № 39866 и № 39867, 
проведенного в октябре 2019 года установлено, что скважина № 
39866 и скважина № 39867 находятся в аварийном состоянии, 
скважина № 218 не обследовалась, требуется капитальный 
ремонт 2-х скважин и тампонаж 1 скважины.   Исходная вода из 



скважин подается на обработку на станцию очистки воды, в 
составе которой имеются установка для удаления сероводорода, 
четыре осветлительных фильтра ФОВ-1,4-06, ультрафиолетовая 
установка. Умягчение воды не предусмотрено. Далее вода 
поступает в резервуар чистой воды емкостью 1000 м3, затем на 
насосную станцию II подъема и далее в распределительную сеть.  
 2.Водозабор ул. Красное Знамя, 25 Скважины № 14/91 и № 
10/94; Водозабор осуществляется через самоизливающие 
скважины. Вода из обеих скважин по общему трубопроводу 
поступает в насосную станцию, где установлен насос КМ 100-65-
200 производительностью 100 м3/час, который подает воду в 
водонапорную башню и далее в разводящую сеть. 
 
2. 3.Водозабор г. Харовск, ул. Мирная Скважины № 33708 и № 

33723 Вода из обеих скважин по общему трубопроводу 
поступает в насосную станцию, где установлен насос К 20/30 
производительностью 20 м3/час, который подает воду в 
распределительную сеть. 

3.  
 4.Водозабор пер. Школьный, 3   Скважина № 18859; . Водозабор 
осуществляется через скважину, оборудованную погружным 
насосом Водолей БЦПЭ 1,2-63У производительностью 4,3 м3/час 
с гидроакумулятором. 
5.Водозабор ул. Архангельская, 58  Скважина б/н. Водозабор 
осуществляется через скважину, оборудованную погружным 
насосом ЭЦВ 6-6,5-85 производительностью 6,5 м3/час. 
непосредственно в разводящую сеть. 
4.  
5. 6.Водозабор ул. Пустораменская  Скважина № б/н   По 

паспорту № 49965. Водозабор осуществляется через 
скважину, оборудованную погружным насосом  Водолей 
БЦПЭ 1,2-80У производительностью 4,3 м3/час. В составе 
распределительной сети предусмотрена водонапорная башня 
с резервуаром 15 м3. 

6.  
7. Водозабор ул. Пустораменская  Скважина № 664. Водозабор 
осуществляется через скважину, оборудованную погружным 
насосом  ЭЦВ 6-6,5-85 производительностью 6,5 м3/час  
непосредственно в разводящую сеть. 
 

По результатам анализа воды  выявлено несоответствие 
качества питьевой воды СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения  скважины    по показателям 
мутность, железо, жесткость, сухой остаток. 

 
Перечень действующих сетей, находящихся в собственности 
администрации Харовского муниципального района: 
1. Магистральные сети от скважин № 39866, № 39867: 
- ул. Тельмана – протяженность 977 м, материал труб – с 
насосной станции чугун 300 мм, затем сталь 200 мм. На сети 



установлено смотровых колодцев 6 шт., пожарных гидрантов 
5шт., водоразборных колонок 1 шт. Износ – 24%. 
- ул. Ленина – протяженность 796,1 м, материал труб – чугун 250 
мм, чугун 200 мм. На сети установлено смотровых колодцев 9 
шт., пожарных гидрантов 1 шт., водоразборных колонок 2 шт. 
Износ – 24%.  
- ул. Советская-Энергетиков – протяженность 1086,2 м, материал 
труб – чугун 200 мм. На сети установлено смотровых колодцев 
15 шт., пожарных гидрантов 5 шт., водоразборных колонок 1 шт. 
Износ – 100 %. 
- ул. Свободы – протяженность 1092,5 м, материал труб – чугун 
250 мм, чугун 200 мм, чугун 150 мм. На сети установлено 
смотровых колодцев 10 шт., водоразборных колонок 2 шт. Износ 
– 24 %. 
-ул. Ворошилова – протяженность 437 метров, материал труб – 
чугун 200 мм. На сети установлено: смотровых колодцев- 7 шт., 
водоразборных колонок – 3 шт. Износ – 24 % 
2. Сети от скважин № 33723, 33708 

Водопровод тупиковый. Протяженность сетей – 1,642 км. 
Амортизационный износ – 54 %. Подающий водопровод вдоль 
ул. Фестивальная – чугун диаметром 150 мм, ПНД диаметром 63 
мм. Разводящая сеть по поселку Мирный труба ПНД 63 мм 
частично, остальное сталь. К очистным на дер. Дмитриево 
трубопровод 100 мм сталь. На сетях установлено 5 
водоразборных колонок. 
3. Сети от скважин № 10/94, № 14/91 

Водопровод тупиковый. Протяженность сетей – 3,89 км. 
Амортизационный износ – 24 %. Подающий водовод по ул. 
Кирова диаметром 200 мм чугун, магистральные водопроводы 
150 мм чугун, разводящая сеть к домам 100-50 мм чугун. На 
сетях установлена 1 водоразборная колонка. 
4. Сети от скважины № 664. 

Водопровод тупиковый. Протяженность сетей – 0,32 км. 
Амортизационный износ –  100 %. Водопровод диаметром 63 мм 
ПНД, заменена вся трасса, кроме ответвления на «Ветстанцию».  
Ответвление на Ветстанцию труба 100 мм сталь. 
5.Сети от скважины б/н г. Харовск, ул. Пустораменская, 49 
Водопровод тупиковый. Протяженность сетей – 0,8624 км. 
Амортизационный износ – 78 %. Чугунные трубы диаметром 100 
мм – 183,5 м, полипропиленовые –  678,9 м  
6.Сети от скважины № 18859  

Водопровод тупиковый. Протяженность сетей – 0,49 км. 
Амортизационный износ –  24 %. Водопровод диаметром 50-100-
150 мм, материал – чугун. 
7. Сети от скважины б/н г. Харовск, ул. Архангельская, 58 

Водопровод тупиковый. Протяженность сетей – 1,069 км. 
Амортизационный  износ –  100 %. Подающий водопровод 
диаметром 50 мм, разводящие сети диаметром 40 мм, чугунные 
трубы 688 м, асбестоцементные 381 м. На сетях установлена 1 
водоразборная колонка. От скважин по водопроводным трубам 
вода поступает в городскую водопроводную сеть. 

10 Исходные  данные Согласно приложениям к Описанию объекта закупки 
(Техническому заданию): 



- Ситуационный план местности в районе строительства;  
- информация о  потреблении воды населением, 

коммунальными и промышленными объектами (Существующие  
и  перспективные нагрузки); 

-информация по качеству питьевой воды в скважинах №39866, 
№39867, №14/91, №10/94 по результатам производственного 
контроля в 2019 году. 

 
Исходно-разрешительная документация, имеющаяся у Заказчика, 
необходимая для проектирования, является неотъемлемой частью 
Описания объекта закупки (Технического задания) и размещена 
на сайте отдельным файлом с наименованием: «Исходные 
данные») 
 
Заказчик предоставляет Исполнителю проект планировки 
территории и проект межевания территории в срок до 01.07.2020 
г. 

11. Стадийность  
проектирования 

Проектная  документация (ПД) 
Рабочая  документация (РД) 

12 Назначение  
используемого  воды 

Вода из артезианских скважин  используется  на питьевые, 
хозяйственно-бытовые нужды  населения города Харовск, а 
также на  производственные нужды и пожаротушение 

13. Основные  технико-
экономические  
показатели 

13.1.Предусмотреть реконструкцию существующего подземного 
водозабора -  пер. Заводской, 2б. Предусмотреть насосную 
станцию 1-го подъема. Предусмотреть ликвидацию и тампонаж 
одной скважины на водозаборе пер. Заводской, 2б. 
Предусмотреть капитальный ремонт 2-х скважин. 
     13.2. Предусмотреть реконструкцию существующего 
подземного водозабора -  ул. Красное Знамя, 25 Скважины № 
14/91 и № 10/94, в том числе:  
-  строительство насосной станции 1 подъема на земельном 
участке 35:12:0103004:85; 
-  подключение коммуникаций к насосной станции 1 подъема 
(электроснабжение, водоснабжение, водоотведение) на 
земельном участке 35:12:0103004:85.  

13.3. Предусмотреть водопроводные сети для кольцевания 
водозаборов пер. Заводской, 2б и ул. Красное Знамя, 25. 
Предусмотреть трубопроводы для подачи исходной и очищенной 
воды длиной: 

В пределах  1 км – трубопровод подачи исходной воды (от 
земельного участка 35:12:0103004:85 до станции очистки – пер. 
Заводской, 2б  

В пределах 1 км – трубопровод подачи очищенной воды от 
станции очистки пер. Заводской, 2б  до водонапорной башни ул. 
Красное Знамя, 25.  

Два трубопровода, диаметры, места прохода  и протяженность 
определить проектом. 
       13.4. Реконструкция  насосной станции 2-го подъема на 
территории  водозабора пер. Заводской, 2б,  (2000 м3/сут), в том 
числе учесть насосную группу для подачи воды на 
водопроводные очистные сооружения. 

13.5. Предусмотреть реконструкцию станции очистки воды на 
площадке водозабора пер. Заводской, 2б  с увеличением 



производительности до 2000 куб.м. в сутки с учетом  
информации о потреблении воды населением и хозяйствующими 
субъектами (существующие и перспективные нагрузки).  
Предусмотреть строительство и подключение сетей 
водоснабжения для исходной (не обработанной) воды от 
артезианских скважин пер. Заводской, 2б, ул. Красное Знамя, 25 к 
станции водоочистки.  Тип станции водоподготовки определить 
проектом. Проектом рассмотреть два варианта умягчения воды: 
методом обратного осмоса и методом ионного обмена. 
Выполнить ТЭО выбора способа умягчения воды.  ТЭО 
согласовать с Заказчиком 

13.6. Предусмотреть обследование существующего резервуара 
чистой воды на 1000 куб.м., при необходимости предусмотреть 
капитальный ремонт. Предусмотреть  строительство резервуаров  
запаса воды ориентировочным  объемом   300 куб. м (количество и 
объем резервуаров уточнить при проектировании). 

13.7. Предусмотреть на станции водоподготовки  
внутриплощадочные водопроводные сети   исходной и чистой  
(питьевой) воды . 

13.8 Предусмотреть  строительство напорной общесплавной 
канализационной сети   на участке  от  станции водоподготовки 
до  точки врезки к  централизованным сетям водоотведения   

 13.9. Предусмотреть строительство  водопроводных сетей 
чистой (после очистки) воды   от станции водоочистки до 
существующих разводящих сетей  водоснабжения  Протяженность  
сетей уточнить при проектировании. 

13.10. Предусмотреть установку автономной котельной 
установки для целей отопления и горячего водоснабжения на 
нужды станции очистки воды, насосной станции 1 подъема и 
насосной станции 2 подъема пер. Заводской, 2б. 

13.11. Предусмотреть установку  резервного автономного 
источника питания  на площадке водозабора пер. Заводской, 2б – 
мощность резервного источника и объем резервируемого 
оборудования решить проектом. 
    13.12. Выполнить обследование водонапорной башни ул. 
Красное Знамя, 25, при необходимости предусмотреть 
капитальный ремонт. 

13.13. Предусмотреть замену магистральных  водопроводных 
сетей чистой (после очистки) воды   от станции водоочистки до г. 
Харовск  Протяженность  сетей уточнить при проектировании. 

пер. Заводской – 210 м.; 
ул. Тельмана – 977 м.; 
ул. Ленина – 213 м.; 
ул. Свободы – 717 м.; 
ул. Ворошилова – 437 м. 

14 Конструктивные и 
объемно-планировочные 
решения 

Все конструктивные решения оптимизировать и обосновать 
расчетом. Разработанные инженерные решения должны 
обеспечивать экономическую эффективность принимаемых 
конструктивных решений.  

15 Сведения об 
инженерном 
оборудовании, о сетях 
инженерно-технического 

Основными критериями в разработке инженерных систем  и 
выборе оборудования для водоочистки  должны являться: 

- надежность  работы оборудования 
- применение износоустойчивых материалов; 



обеспечения, перечень 
инженерно-технических 
мероприятий, 
содержание 
технологических 
решений  

-экономия эксплуатационных затрат (потребление 
электроэнергии, расход очищенной воды на промывку, 
необходимость в обслуживающем персонале, стоимость 
фильтрующих загрузок и их замена и других затрат, 
необходимых при эксплуатации); 

- управление системой водоподготовки на основе АСУ ТП.  
Локальную автоматизацию технологических процессов 

разработать в    объеме, соответствующему требованиями СП 
31.13330.2012, в том числе предусмотреть управление системой 
фильтрации с реализацией технологического режима промывки, 
управление системой дозирования реагентов, мониторинг 
параметров станции, управление работой станции верхнего 
уровня. Предусмотреть автоматизированное рабочее место 
оператора.    

-  возможность  обеззараживания воды  в водопроводных 
сетях.  

- расчёт стоимости послегарантийного обслуживания станции 
водоподготовки на срок эксплуатации не менее двух лет. -
минимальные капитальные затраты на строительство новых 
зданий и сооружений; 

 Всё оборудование и материалы импортного производства, 
применяемые на объекте, должны быть согласованы с 
Заказчиком, иметь сертификаты и соответствовать  требованиям 
регламентов в соответствии с Федеральным законом от 
27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании».  

16 Требования к системе 
электроснабжения на 
основании требований 
действующих 
нормативных 
документов и 
полученных технических 
условий  

Выполнить проект электроснабжения в соответствии с 
техническими условиями и действующими нормативно-
техническими документами СНиП, ПУЭ, ГОСТов. 

17 Требования к системе 
водоснабжения  

Водоснабжение запроектировать на основании требований 
действующих нормативных документов и Технических условий 
на присоединение. 

18 Основные  требования  и  
объемы  выполняемых  
проектных  работ 

Проектная   документация  должна  быть  выполнена   в  
соответствии: 

- п.4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ  "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации",  

-ст.6 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ  "О 
водоснабжении и водоотведении",   

-Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 26.09.2001 N 24 (ред. от 28.06.2010) "О введении в 
действие Санитарных правил" (вместе с "СанПиН 2.1.4.1074-01. 
2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая 
вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы"). 



-   Водным кодексом Российской Федерации 
- СП 31.13330.2012г. (СНиП 2.04.02-84) «Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения»; 
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов»; 

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; 

- 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»; 

- ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к 
организации и методам контроля качества»; 

 -"СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные 
сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-
85" (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/11) . 

  -техническими  условиями  для  разработки мероприятий  по  
гражданской  обороне, мероприятий  по  предупреждению  
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера 
выданными  Главным  управлением  МЧС России  по 
Вологодской  области (при необходимости).  

  Проектную  и  рабочую  документацию  разработать  в 
соответствии  с  законодательством РФ, действующими  
нормативными  документами РФ  в  области  строительства: 

СНиП 2.01.07-89 «Градостроительство. Планировка  и  
застройка  городских  и  сельских  поселений»; 

СНиП 23-01-99 «Строительная  климатология»; 
Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 

«О составе разделов проектной документации и требованиям к 
их содержанию; 

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 « О 
противопожарном режиме» (вместе с правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации»)  

 Проектом так же предусмотреть мероприятия: 
а) по обеспечению установленных показателей качества воды 
для потребителей согласно СанПиН 2.1.4.1074-01; 
б) по резервированию воды; 
в) по учету водопотребления; 
г) по рациональному использованию воды, ее экономии; 
д) с целью обеспечения работы оборудования в 

автоматическом режиме, не требующем постоянного 
присутствия обслуживающего персонала. 

При проектировании по возможности применять типовые 
проектные решения. 

Точки подключения нанести на сводный план инженерных 
сетей. 

Для всех  прокладываемых водопроводных сетей  
предусмотреть применение труб из полимерных материалов. 

В качестве отключающей арматуры предусмотреть 
применение запорной арматуры фланцевого исполнения 
стандарта ISO, имеющей сертификат соответствия на 



применение в системах ХВС. Тип арматуры и другого 
оборудования должен быть согласован с Заказчиком на стадии 
ПД. 

 Основные  объемы оказываемых услуг по разработке 
проектной и рабочей документации: 

- получить необходимые предварительные согласования 
(инженерные изыскания, трассы прохождения коммуникаций, 
размещение объектов кап. строительства, применяемое 
оборудование); 

-  выполнить  инженерно-геодезические,  инженерно-
геологические  и  инженерно – экологические  изыскания, 
инженерно - гидрометеорогические, археологические изыскания. 

-  выполнить  принципиальную  схему  водоснабжения с 
расстановкой проектируемого оборудования, зданий и 
сооружений; 

- предоставить Заказчику  требуемые нагрузки для 
подключения оборудования к сетям электроснабжения. 

-запроектировать электроснабжение на основании 
предоставленных Заказчиком технических условий на 
присоединение  к электросети.  

-  запроектировать   распределительные  сети водоснабжения 
в г. Харовск, в том числе: 

 для обеспечения водоочистки от всех скважин, указанных в п. 
13.5 настоящего объекта закупки (технического задания),  общая 
протяженность - ориентировочно – 2000 п.м.;  

для обеспечения подачи очищенной воды потребителям г. 
Харовск по улицам, указанным в п. 13.13 настоящего объекта 
закупки (технического задания),  общая  протяженность - 
ориентировочно – 2500 п.м.; 

Протяженность прокладки водопровода уточнить проектом; 
- запроектировать сети водоотведения от станции водоочистки 

до точки подключения к существующим сетям центральной 
канализации (в соответствии с  техническими  условиями). 
Протяженностью определить проектом 

- запроектировать водопроводные очистные сооружения, 
насосную станцию первого подъема ул. Красное Знамя, 25, 
насосную станцию первого подъема пер. Заводской, 2б,  
насосную станцию второго подъема и резервуары питьевой воды; 

- обосновать  в  проектной  и  рабочей  документации  
принципиальную схему  водоснабжения, водоотведения, 
установки водоочистки, насосной станции, резервуаров, и их  
основные  технические  показатели;   

- при  расчете  учесть  существующее  и  перспективное  
водопотребление; 

- согласовать проект с владельцами инженерных сетей и 
коммуникаций, органами местного самоуправления, а также с 
другими организациями в соответствии с действующим 
законодательством; 

- провести поиск проекта – аналога, имеющего положительное 
заключение государственной экспертизы со стоимостью 
реализации ± 7% .  

- пройти государственные экспертизы инженерных изысканий, 
проектной документации и достоверности сметного расчета  с 



получением положительного заключения 
- участвовать без дополнительной оплаты в рассмотрении 

проекта Заказчиком в установленном им порядке, защите проекта 
в экспертных органах, представлять пояснения, документы и 
обоснования по требованию Заказчика и экспертиз, вносить в 
проект по результатам рассмотрения у Заказчика и замечаниям 
экспертиз и по согласованию с Заказчиком необходимые 
изменения и дополнения; 

- участвовать по просьбе Заказчика без дополнительной платы 
в консультациях, совещаниях, судах; 

- устранять без дополнительной платы на стадии реализации 
проекта недостатки, ошибки и замечания до завершения работ; 

- участвовать в приемочной комиссии по сдаче объекта в 
эксплуатацию. 

19. Инженерно-
геодезические  
изыскания 

     Выполняются в объеме и согласно требований СП 
47.13330.2016, а также в объеме, необходимом для выполнения 
проектных работ и прохождения Государственной экспертизы 
ПСД. 

- Выполнить  инженерно-геодезические  изыскания в 
М 1:500 (сечение  рельефа 0,5м). 
- Выполнить съемку  подземных  коммуникаций  и  

объектов  с  указанием  всех  инженерных  коммуникаций: 
материал, диаметр, глубина  заложения. 
- Выполнить  согласование  инженерных  

коммуникаций  с  эксплуатирующими организациями. 
- Выполнить  камеральную  обработку  материалов. 
- Составить  технический  отчет. 

Требования  к  выполнению  изысканий:  все  работы  
выполнить  в  соответствии  с  действующими  нормативными  
документами  на  изыскательские  работы: СНиП 11-02-95, СНиП 
11-02-96, СП 11-104-97, СП 11-105-97. 

Требования  к  составу  и  форме  представления  изысканий: 
материалы  изысканий  представляются  в  виде  технического  
отчета, состоящего  из  текста, текстовых  и  графических  
приложений. 

Количество  экземпляров  отчета: на  бумажном  носителе – в 
3 экз., электронная версия на СD дисках – в 1 экз. 

20 Инженерно-
геологические  
изыскания 

     Выполняются в объеме и согласно требований СП 
47.13330.2016, а также в объеме, необходимом для выполнения 
проектных работ и прохождения Государственной экспертизы 
ПСД. Заказчик  поручает  получить  разрешение  на  право  
производства  изысканий. 

 Цель изысканий: получение исходных  
инженерно-геологических  данных, необходимых  и  
достаточных  для  проектирования  водопровода. 

 Состав  изысканий: выполнить  в  
соответствии  с  нормативными  документами  с  
учетом  протяженности  сетей водоснабжения и 
канализации, размещаемых зданий и сооружений  и  
применяемых  материалов. 

Требования  к  выполнению  изысканий: 
Все  работы  выполнить  в  соответствии  с  действующими  



нормативными  документами  на  изыскательские  работы: СНиП 
11-02-96, СП 11-104-97, СП 11-105-97, СНиП 2.02.01-83, СП 42-
101-2003. 

Требования  к  составу  и  форме  представления  изысканий: 
материалы  изысканий  представляются  в  виде  технического  
отчета, состоящего  из  текста, текстовых  и  графических  
приложений. 

Количество  экземпляров  отчета: на  бумажном  носителе – в 
3 экз., электронная версия на СD диске – в 1 экз. 

21 Инженерно-
экологические 
изыскания 

      Выполняются в объеме и согласно требований СП 
47.13330.2016, а также в объеме, необходимом для выполнения 
проектных работ и прохождения Государственной экспертизы 
ПСД. 

Выполнить  в  соответствии  с действующими  нормативными 
документами  в  объеме  необходимом  для  разработки  раздела 
«Охрана  окружающей  среды».  Необходимые  исходные  
данные  для  разработки  раздела  Исполнитель  получает 
самостоятельно. Стоимость получения исходных  данных  входит  
в  цену  муниципального  контракта.     

Требования  к  составу  и  форме  представления  изысканий: 
материалы  изысканий  представляются  в  виде  технического  
отчета, состоящего  из  текста, текстовых  и  графических  
приложений. 

Количество  экземпляров  отчета: на  бумажном  носителе – в 
3 экз., электронная версия на СD диске – в 1 экз. 

22 Инженерно – 
гидрометеорогические 
изыскания 

     Выполняются в объеме и согласно требований СП 11-103-
97, а также в объеме, необходимом для выполнения проектных 
работ и прохождения Государственной экспертизы проектной 
документации. 

Все работы выполнить в соответствии с действующими 
нормативными документы и в соответствии с действующим 
законодательством. 

Требования  к  составу  и  форме  представления  изысканий: 
материалы  изысканий  представляются  в  виде  технического  
отчета, состоящего  из  текста, текстовых  и  графических  
приложений. 

Количество  экземпляров  отчета: на  бумажном  носителе – в 
3 экз., электронная версия на СD диске – в 1 экз. 

23 Основные  требования  к  
инженерному  и  
технологическому  
оборудованию 

Все  применяемые  материалы  и  оборудование  должны 
иметь  сертификаты  качества  и  соответствия  российским 
стандартам. 

24 Требования  по  
разработке  раздела  
пожарной  безопасности 

Предусмотреть раздел  в  соответствии  с  требованиями 
Федерального закона   от 22.07.2008 № 123 «Технический  
регламент  о  требованиях пожарной безопасности»,  СНиП 21-
01-97 «Пожарная  безопасность  зданий  и  сооружений» и другой 
нормативной документацией. 

25 Требования  по  
разработке  инженерно-
технических  
мероприятий 
гражданской  обороны  и  
мероприятий  по  

Выполнить раздел в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными документами Российской 
Федерации ГО и ЧС.  



предупреждению  
чрезвычайных  ситуаций 
(ГО и ЧС) 

26 Требования к  методу  
составления  сметной  
документации 

Сметную  документацию  составить  в  двух  уровнях  цен: 
- в  базовом уровне; 
- в текущем  уровне; 

       Сметную  документацию в базовом  уровне  цен  разработать  
в  ценах на 01.01.2000года (действующая редакция) на  
основании  ТЕР  Вологодской  области.  Сводный  сметный  
расчет  стоимости  строительства составляется  в  базовом   и  
текущем  уровне  цен.  

 В  главе 10 сводного  сметного  расчета  отдельной  строкой  
выделить  затраты на «Строительный  контроль», рассчитанные  
на  основании  постановления Правительства Российской 
Федерации от 21.06.2010 № 468 «О  порядке  проведения  
строительного  контроля  при  осуществлении  строительства, 
реконструкции и капитального  ремонта объектов капитального  
строительства». 

В  сводном  сметном  расчете  отдельной  строкой  выделить  
затраты на «Авторский надзор», в соответствии с СП 
246.1325800.2016 Положение об авторском надзоре за 
строительством зданий и сооружений» 

полный комплект сметной документации, с пояснительной 
запиской и сводным сметным расчетом выполнить в полном 
объеме в   сметно-нормативной базе 2001 года (в действующей 
редакции, утвержденной департаментом строительства 
Вологодской области) с пересчетом в действующие цены. 
Пересчёт в действующие цены выполнять с применением 
сметных нормативов и индексов пересчёта в текущие цены 
сведения о которых включены в федеральный реестр сметных 
нормативов и сметных цен строительных ресурсов. Индексы 
сообщаются ежеквартально письмами Минстроя Российской 
Федерации в разрезе субъектов Российской Федерации и 
публикуются на официальном сайте Минстроя России. 

27 Требования  и  условия  
разработки  
природоохранных  мер 

 Разработать  раздел «Охрана  окружающей  среды»  в  
соответствии с  действующим законодательством и Федеральным 
законом №7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».

 
28 Требования  по  

вариантной  и  
конкурсной  разработке 

 Не  требуется 

29 Дополнительные 
требования 

Проектирование  вести  с  учетом  сложившейся  инженерной  
и  транспортной  инфраструктурой. 

Проект  должен  полностью  соответствовать действующей  на  
период  выдачи  проекта нормативной  документации. 

Проектную  и  рабочую  документацию  выдать  оформленной  
в  установленном  порядке, согласно  требованиям ГОСТ   в 5 экз. 
на  бумажном  носителе  и 1 экз.  на  электронном  носителе. 

Проектная  документация  должна  соответствовать  
требованиям Федерального  закона от 05 апреля 2013 года № 44-
ФЗ «О контрактных  закупках  товаров, работ, услуг  для  
обеспечения  государственных  и муниципальных  нужд». 

В случае обнаружения в процессе выполнения работ 



дополнительных обстоятельств, не отраженных в Описании 
объекта закупки (техническом задании), Исполнитель 
разрабатывает необходимые технические решения и выполняет 
проектную документацию в полном объеме без дополнительной  
оплаты. 

30 Сбор  исходных  данных  
и  согласование  
проектной  
документации. 

Заказчик  предоставляет  исходные  данные, указанные  в  п. 
10  настоящего  описания объекта закупки (технического  
задания).  Прочие   данные,  необходимые  для  разработки  
разделов  проектной  документации Исполнитель  получает 
самостоятельно. 

Согласование  проектной  документации   производит 
Исполнитель. Стоимость  затрат  по  согласованию  проекта  и 
получению  дополнительных  исходных  данных  входит  в  цену 
муниципального  контракта. 

31 Экспертиза  проектной  и  
рабочей  документации, 
результатов инженерных 
изысканий, проверка 
достоверности 
определения сметной 
стоимости 

Согласование проектной документации с заинтересованными 
организациями и органами государственного надзора получение 
положительного заключения АУ ВО «Управление 
государственной экспертизы по Вологодской области» 
проектной документации, результатов инженерных изысканий и 
получение положительного заключения о проверке 
достоверности определения сметной стоимости выполняется  
Исполнителем. Исполнитель  передает результаты инженерных 
изысканий и проектную  документацию  на  экспертизы  и  за 
свой счет производит оплату  проведения  государственных  
экспертиз. Стоимость  работ  по  проведению  
государственных  экспертиз   входит  в  цену  
муниципального  контракта  на  разработку  проектно-
сметной  документации.  Исполнитель  обеспечивает 
сопровождение  и  отработку  замечаний  экспертизы  без 
дополнительной  оплаты. В  случае  выдачи  отрицательного 
заключения  экспертизы  Исполнитель  безвозмездно  устраняет  
все  замечания  и  за  счет  собственных  средств  проходит 
повторную  экспертизу. 

Получение технических условий инженерных ведомств, 
согласование с заинтересованными ведомствами и 
организациями выполняет Исполнитель  при участии Заказчика в 
объеме требований действующих нормативно-правовых 
документов и технических условий. 

Затраты по внесению платы за получение технических 
условий несет Исполнитель  . 

Прохождение государственной экспертизы проектной 
документации, результатов инженерных изысканий и получение 
положительного заключения о проверке достоверности 
определения сметной стоимости, выполняется Исполнителем при 
участии Заказчика в объеме требований действующих 
нормативно-правовых документов. 

Обеспечить получение положительного заключения АУ ВО 
«Управление государственной экспертизы по Вологодской 
области»   

32 Срок  оказываемых 
услуг 

с момента заключения контракта по 01 октября 2020 года в 
соответствии с графиком выполнения работ: 

1 очередь – с момента заключения контракта по 01.05.2020 г – 
инженерно-геодезические, инженерно-геологические, 



инженерно-экологические, инженерно - гидрометеорогические 
изыскания, археологические изыскания. Получение 
положительного заключения государственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий в АУ ВО «Управление 
государственной экспертизы по Вологодской области» 

2 очередь – с 02.05.2020 г. по 01.10.2020 г. — Разработка 
проектной документации, рабочей документации. Получение  
положительного  заключения  АУ ВО «Управление 
государственной экспертизы по Вологодской области» 
проектной документации  и получение положительного 
заключения о проверке достоверности определения сметной 
стоимости. 

33 Особые условия  Особых условий (сейсмичность района, заболоченность 
территории, карстовые явления, наличие особо охраняемые 
природных территорий (ООПТ)) федерального, регионального и 
местного уровней в зоне оказываемых услуг нет. 

 
 34. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
1. Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:  не менее 3 лет  с  даты  

подписания  Заказчиком последнего акта выполненных работ. 
2. Гарантийный срок подразумевает собой период времени, включая период выполнения 

строительно-монтажных работ, в течение которого Исполнитель возмещает Заказчику ущерб, 
возникший в результате некачественно выполненной документации. Установление причины 
возникновения дефектов и размера ущерба производится комиссионно с привлечением 
представителей Заказчика, Исполнителя, а также в случае необходимости независимых 
экспертов. 

3.   Если в период гарантии обнаружатся недостатки работ, Исполнитель обязан 
устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. 

4. Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств, 
указанных в настоящем  разделе Описания объекта закупки, в размере 1 % начальной 
(максимальной) цены контракта. 

5. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской 
гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением 
денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия 
банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона Исполнитель 
самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать 
предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть 
обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его 
изменения в соответствии со статьей 95 Закона. Банковская гарантия должна быть 
безотзывной и должна содержать помимо условий, перечисленных в части 2 статьи 45 Закона, 
условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если 
гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате 
денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия 
банковской гарантии. 

6. Исполнитель вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) 
предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных 
обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств. 

7. Обеспечение гарантийных обязательств Исполнитель предоставляет Заказчику до 
оформления последнего акта выполненных работ. 

 
 



Заказчик: 
Администрация  
Харовского муниципального района 
Юридический адрес:  
162250, Вологодская обл., г. Харовск,  
пл. Октябрьская, д.3 
ИНН 3521001707 КПП 352101001 

Руководитель администрации  
Харовского муниципального района 

______________  /Тихомиров О.В./ 
 подпись

М.П. 

Подрядчик:  
Закрытое акционерное общество 
Инженерно-консалтинговая фирма 
«ВологдаКоксконсульт» 
Юридический адрес: 160019, 
 г. Вологда, ул. Комсомольская, д.55, 
оф.515 
ИНН 3525071575 КПП 352501001 

Директор ЗАО «ВологдаКоксконсульт» 

___________________/Шаравин Е.С./ 
подпись

М.П. 



Приложение № 2 
к муниципальному контракту № 54  

от «___» _________________ 201_ года 

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Наименование объекта: Разработка проектно-сметной документации  
по объекту «Реконструкция системы водоснабжения г. Харовск Вологодской области» 

Порядковый номер 
этапа выполнения 
контракта и (или) 
комплекса работ и 
(или) вида работ и 
(или) части работ 
отдельного вида 

работ 

Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ 
и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ 

Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) 
части работ отдельного вида работ 

Декаб
рь 

2019г. 

январь 
2020 г. 

Февраль 
2020г. 

Март 
2020г. 

апрель 
2020г. 

Май 
2020г. 

Июнь 
2020г. 

Июль 
2020г. 

Авгус
т 

2020г. 

Сентя
брь 

2020г. 
1 2 
1. Инженерно-геодезические, инженерно-геологические, 

инженерно-экологические, инженерно - 
гидрометеорогические изыскания, археологические 
изыскания. Получение положительного заключения 
государственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий в АУ ВО «Управление государственной 
экспертизы по Вологодской области» 

2. Разработка проектной документации, рабочей 
документации. Оплата Исполниелем счетов, выставленных 
АУ ВО "Управление государственной экспертизы по 
Вологодской области» по проведению экспертизы проектной 
документации и проверки достоверности определения 
сметной стоимости. 

3. Получение   положительного  заключения  АУ ВО 
«Управление государственной экспертизы по Вологодской 
области» проектной документации  и получение 
положительного заключения о проверке достоверности 
определения сметной стоимости. 

Заказчик: Исполнитель: 

Администрация  
Харовского муниципального района 
Юридический адрес: 162250, Вологодская обл., 
 г. Харовск, пл. Октябрьская, д.3 

Закрытое акционерное общество Инженерно-консалтинговая 
фирма «ВологдаКоксконсульт» 
Юридический адрес: 160019, г. Вологда, ул. Комсомольская, 
д.55, оф.515 



ИНН 3521001707 КПП 352101001 ИНН 3525071575 КПП 352501001 

__________________________________ 
(должность представителя) 

__________________________________ 
(должность представителя) 

__________________________________ 
(подпись, фамилия и инициалы представителя) 

__________________________________ 
(подпись, фамилия и инициалы представителя) 

"__" _____________________ 20__ года "__" _____________________ 20__ года 


	0Обложка
	1Титул
	2 Содержание тома
	3 Состав проекта
	4 Основная часть Состав графической части
	4 Чертеж планировки территории1
	4 Чертеж планировки территории2
	4 Чертеж планировки территории3
	5-9 Основная часть Положения о размещении
	10 Материалы по обоснованию Состав графической части
	11Схема размещения объекта в структуре территории-1
	11Схема размещения объекта в структуре территории-2
	11Схема размещения объекта в структуре территории-3
	12 схема границ зон с особыми условиями использования территорий-1
	12 схема границ зон с особыми условиями использования территорий-2
	12 схема границ зон с особыми условиями использования территорий-3
	13 Материалы по обоснованию Пояснительная записка
	14 ПМТ Пояснительная записка
	15 ПМТ Опись чертежей
	16 ПМТ Проектный план-1
	16 ПМТ Проектный план-2
	16 ПМТ Проектный план-3
	17Чертеж земельного участка-1
	17Чертеж земельного участка-2
	18Материалы по обоснованию ПМТ-1
	18Материалы по обоснованию ПМТ-2
	18Материалы по обоснованию ПМТ-3
	19 Перечень приложений
	61Приложение 1 Пост. № 18 от 14.01.2020 г. О подготовке роекта планировки
	62Приложение 3Договор ПП и ПМ
	Image_00001
	Image_00002
	Image_00003
	Image_00004
	Image_00005
	Image_00006
	Image_00007
	Image_00008

	63Приложение 4Договор водопровод



