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Открытое акционерное общество 
«Проектный институт «ИЖТЕХПРОЕКТ» 

_____________________________________________________ 
426049, г. Ижевск, ул. Гагарина, 49, тел. 66-77-99, факс 66-77-33, 

e-mail: proekt@udmlink.ru,       ИНН 1832046217, КПП 183201001 

    В проектной документации «Молочная ферма на 512 коров беспривязного содержания с до-
ильно-молочным блоком  в дер.Чура Глазовского района Удмуртской Республики»    шифр: 
3637/321 внесены изменения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система 
проектной документации для строительства.  

По подразделу: " Схема планировочной организации земельного участка " 
Замечания и рекомендации государ-

ственной экспертизы 
Исчерпывающий ответ генпроект-
ной организации на конкретное за-
мечание государственной эксперти-

зы 

Ссылки где внесено из-
менение 

1. Предоставить в текстовой части
раздела сведения по технико-
экономическим показателям 
земельного участка «до внесения 
изменений» и «после внесения 
изменений» в таблице. Значения 
площади застройки и площади 
покрытий после внесения изменений 
требуется расшифровать. «Положение 
о составе разделов проектной 
документации и требованиях к их 
содержанию», утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 
16.02.2008 № 87 п.3  

Замечание принято. 
В текстовой части раздела указаны 
сведения по технико-экономическим 
показателям земельного участка «до 
внесения изменений» и «после вне-
сения изменений» в таблице.  
Значения площади застройки и 
площади покрытий после внесения 
изменений требуется расшифрова-
ны. 

См. 3637/321-ПЗУ.ГЧ 
лист 1.изм.3 
3637/321-ПЗУ.ПЗ лист 
4.изм.3

2. Ширина ворот ее менее 4,5м.
Требование СП 19.13330.2011 п.6.8 

Замечание принимается. 
Ширина ворот принята 4,5м 

См. 3637/321-ПЗУ.ГЧ 
лист 7 

3. Не решен отвод воды с твердых
покрытий отмостки, бетонных 
проездов, щебеночных покрытий 
вокруг лагун.  Требование СП 
19.13330.2011 п.7,9 

Замечание принято. Отвод воды с 
твердых покрытий отмостки, бетон-
ных проездов, щебеночных покры-
тий вокруг лагун будет осуществ-
ляться по бетонным лоткам на рель-
еф местности 

См. 3637/321-ПЗУ.ГЧ 
лист 5 
См. 3637/321-ПЗУ.ТЧ 
лист 5 

4. Не предусмотрены открытые
благоустроенные площадки для 
отдыха трудящихся. Требование СП 
19.13330.2011 п.7.15 

Замечание принимается. 
Предусмотрены открытые благо-
устроенные площадки для отдыха 
трудящихся 

См. 3637/321-ПЗУ.ГЧ 
лист 7 

5. Отсутствует озеленение по
периметру лагун. Требование СП 
19.13330.2011 п.7.10 

Замечание принимается. 
Предусмотрено озеленение по пе-
риметру лагун. 

См. 3637/321-ПЗУ.ГЧ 
лист 7 

ГИП__________________________Воробьева А.Ф. 

mailto:proekt@udmlink.ru
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Разрешение Обозначение 3637/321-ПЗУ 

3-19 
Наименование 

объекта 
строительства 

Молочная ферма на 512 коров безпривязного 
содержания с доильно-молочным блоком в д. Чура 

Глазовского района УР 

Изм. Лист Содержание изменения Код Примечание 

3 1-9 

В связи с  новым градостроительным планом 
изменилась площадь участка. В связи с 
аннулированием раздела «Силосная траншея 
изменилась площадь благоустройства в границах 
ограждения. 
Графическая часть Изм..2  аннулирована.  
Выпущена графическая часть изм.3.(нов). 

3 Требования 
заказчика 

3 1, 4 

В текстовой части раздела указаны сведения по 
технико-экономическим показателям земельного 
участка «до внесения изменений» и «после внесения 
изменений» в таблице.  
См. 3637/321-ПЗУ.ГЧ лист 1.изм.3(нов). 
3637/321-ПЗУ.ПЗ лист 4.изм.3. 

4 Требования 
экспертизы 

3 2 

В связи с изменением закрытых лагун на открытые,  
получено  новое  санитарно - эпидемиологическое 
заключение Управления Роспотребнадзора     по УР 
№18.УЦ.04.000.Т.000240.04.19 от 23.04.19. 
Приложение 1.     

  Расчётная (предварительная) величина санитарно-
защитной зоны для «Животноводческой ферма КРС 
в д. Чура Глазовского района,  Удмуртской 
Республики  не изменилась.  

3 Требования 
заказчика 

3 7 Ширина ворот принята 4,5м 4 Требования 
экспертизы 

3 

5 
(тексто

вая 
часть), 

7 

Отвод воды с твердых покрытий отмостки, 
бетонных проездов, щебеночных покрытий вокруг 
лагун будет осуществляться по бетонным лоткам на 
рельеф местности 

4 Требования 
экспертизы 

3 7 Предусмотрены открытые благоустроенные 
площадки для отдыха трудящихся 

4 Требования 
экспертизы 

3 7 Предусмотрено озеленение по периметру лагун. 4 Требования 
экспертизы 
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Свидетельство,  регистрационный № 06-МРП-011 

Заказчик: ООО «Чура» Глазовского района УР 

Молочная ферма на 512 коров беспривязного содержания с 
доильно-молочным блоком в д. Чура Глазовского района УР 

Проектная документация

«Схема планировочной организации земельного 
участка». 

3637/321- ПЗУ 

 Том 2 

 г. Ижевск – 2019г. 

И
н
в
. №

 п
о
д
л
. 

П
о
д
п
. и

 д
а
та

 
В
за
м

. и
н
в
. №

 



Открытое акционерное общество
«Проектный институт «ИЖТЕХПРОЕКТ»

_____________________________________________________ 

Свидетельство,  регистрационный № 06-МРП-011 

Заказчик: ООО «Чура» Глазовского района УР 

Молочная ферма на 512 коров беспривязного содержания с 
доильно-молочным блоком в д. Чура Глазовского района УР 

Проектная документация

«Схема планировочной организации земельного 
участка». 

3637/321- ПЗУ 

 Том 2 

 Генеральный директор  Е.А. Федотова 
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3637/321-СП       

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

ГИП Воробьева    
Молочная ферма на 512 коров беспривязного 
содержания с доильно-молочным блоком в д. 

Чура Глазовского района УР 

 

Стадия Лист Листов 

    П 1 1 

    

ОАО «ПИ Ижтехпроект»     

    

Состав проекта 

№ тома Обозначение Наименование Примечания 

1 3637/321-ПЗ Пояснительная записка  

2 3637/321-ПЗУ Схема планировочной организации земельного участка  

3 3637/321-АР Архитектурные решения  

4.1 3637/321-КР -1 Конструктивные и объемно - планировочные  решения. Коровник  

4.2 3637/321-КР -2,3 Конструктивные и объемно - планировочные  решения. Доильно- 
молочный блок (поз.3 по ПЗУ). Переходная галерея (поз.2 по ПЗУ).  

4.3 3637/321-КР-4 Конструктивные и объемно - планировочные  решения. 
Навозосборник  

4.4 3637/321-КР- 
6,6.1,6.2 

Конструктивные и объемно - планировочные  решения. 
Навозохранилище-лагуна.  

4.5 3637/321-КР-7 Конструктивные и объемно - планировочные  решения. Пожарные 
резервуары.  

4.6 3637/321-КР-8 Конструктивные и объемно-планировочные решения. Силосная 
траншея аннулирован 

4.7 3637/321-КР-12 Конструктивные и объемно - планировочные  решения. 
Жироуловитель.  

4.8 3637/321-КР-13 Конструктивные и объемно - планировочные  решения. Подземная 
емкость для ливневых стоков.  

4.9 3637/321-КР -14 Конструктивные и объемно - планировочные  решения. Дезбарьер.  

5.1 3637/321-ИОС-1 Система электроснабжения  

5.2 3637/321-ИОС-2 Система водоснабжения  

5.3 3637/321-ИОС-3 Система водоотведения  

5.4.1 3637/321-1-ИОС-
4 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 
Коровник на 512 голов.  

5.4.2 3637/321-2,3- 
ИОС-4 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.  
Доильно-молочный блок и переходная галерея.  

5.4.3 3637/321-4-ИОС-
4 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.  
Навозосборник  

5.4.4 3637/321-10-
ИОС-4 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 
Контрольно-пропускной пункт  

5.4.5 99/17-ТМ Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 
Тепломеханические решения котельной аннулирован 

5.4.6 99/17-АТМ Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 
Автоматизация тепломеханических решений аннулирован 
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3637/321 - СП 
Лист 

      
2 

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

5.4.7 3637/321-ИОС-
4.1 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 
Тепломеханические решения котельной новый (взамен 

тома 99/17-ТМ) 

5.4.8 3637/321-ИОС-
4.2 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 
Автоматизация тепломеханических решений новый (взамен 

тома 99/17-ТМ) 

5.5 3637/321-ИОС-5 Сети связи  

5.6 3637/321- ИОС-6 Система газоснабжения  

5.7 3637/321- ИОС-7 Технологические решения  

6 3637/321-ПОС Проект организации строительства  

7 3637/321-ООС Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

8 3637/321-ПРЗ Рекультивация земель  

9 3637/321-ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  

10 3637/321-ЭЭ 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов 

 

11 3637/321-СМ  Смета на строительство объектов капитального строительства  

12.1 3637/321-ТБЭ Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 
капитального строительства  

 Расчеты   

 3637/321-1-РР.1 Коровник. Расчеты  

 3637/321-3-РР.1 Доильно-молочный блок. Расчеты  

 3637/321-2-РР Галерея. Расчеты  

 3637/321-4-РР.1 Навозосборник. Расчеты  

 3637/321-РР Резервуары. Расчеты  

 3637/321-9-РР Дезбарьер. Расчеты  

 

3637/321-2,3-
АР.РР.КЕО Изм. 
1 

 

Расчёт КЕО  

 3637/321-ИОС7-
РР-1 Расчёт полезного объёма лагун аннулирован 

 



3637/321 - ПЗУ 3 зам 3-19 10.19 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
ГИП Воробьева 

Раздел 2 " Схема 
планировочной организации 

земельного участка " 

Стадия Лист Листов 
Разработал Ведерникова П 1 
Проверил ОАО 

«ПИ «Ижтехпроект» 
Н.контр. 
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1. Пояснительная записка
а) Характеристика земельного участка   

 Участок, отведенный под строительство коровника с доильно-молочным блоком, и 

лагун  находится севернее д. Чура на территории МО «Кожильское» Глазовского района У.Р. 

Участок расположен в основании левого склона р. Убыть, левого притока р. Чепцы. 

Естественный рельеф имеет уклон поверхности  в юго-восточном направлении и колеблется от 

12‰ до 24‰  Абсолютные отметки поверхности 150.00-153.00м в системе координат МСК-18 и 

Балтийской системы высот.  Климат района умеренно-континентальный, с продолжительной 

холодной и снежной зимой, теплым летом, с хорошо выраженными временами года. Самым 

холодным месяцем в году является январь, со средней месячной температурой воздуха по МС 

Глазов – минус 14,9°С, самым тёплым – июль со средней месячной температурой плюс 17,8°С. 

Средняя годовая температура 1,3°С.  

Условия поверхностного стока удовлетворительные (Инженерно-геологические 

изыскания. 02053-ИГИ, раздел2.2 Геоморфология). На территории хозяйства организован отвод 

поверхностных вод дренажными канавами глубиной до 0.8м. 

В техногенном отношении площадка проектируемого строительства находится на территории 

семеноводческого хозяйства ООО «Чура». Западной границей ее служит асфальтовая автодорога 

протяженностью 5км от д.Чура до трассы республиканского значения Глазов – Яр, южной и 

восточной границей - надземная магистральная теплотрасса. В непосредственной близости и по 

самой территории проходят сети водопровода и газа. Площадка частично спланирована, отсыпана 

местными грунтами (суглинки), грунты не слежавшиеся, имеются навалы грунта, высота которых 

колеблется от 0,5 до 1,0м, состав навала – почвенно-растительный горизонт вперемешку с 

суглинками. В восточной и южной стороне расположены корпуса коровников, в процессе 

рекогносцировки каких-либо деформаций на стенах и фундаментах не выявлено. 

В процессе настоящих изысканий (июль – август 2017г) пройденными скважинами 

глубиной до 15,0м. грунтовые воды вскрыты всеми скважинами. Уровень грунтовых вод на 

момент изысканий находился на глубинах 0,8 – 2,8 м, что соответствует абсолютным отметкам 

148,5 - 153,2 м БС. Водовмещающими породами служат делювиальные и аллювиальные 

суглинки мягко-текучепластичные.  

Подземные воды безнапорные. Формирование горизонта происходит за счет 

инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка горизонта – осуществляется вниз по склонам в 
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сторону русла р.Убыть, урез воды 143 м БС.  Максимальный уровень грунтовых вод наблюдается в 

конце апреля и начале мая, в этот период времени возможен подъем уровня грунтовых вод на 0,5 – 

1,0м выше отмеченного при настоящих изысканиях.  

Опасные природные процессы проявляются в виде чрезмерного морозного пучения 

грунтов и подтопления. 

Подтопленность территории требует предусмотреть комплекс мероприятий, обеспечивающих 

предотвращение этого негативного процесса и устранение отрицательных воздействий 

подтопления. 

б) Обоснование границ санитарно – защитных зон объектов  капитального строительства в 

пределах границ земельного участка. 

      В связи с изменением закрытых лагун на открытые,  получено  новое  санитарно -

эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора     по УР 

№18.УЦ.04.000.Т.000240.04.19 от 23.04.19.  

        Произведен перерасчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы и 

оценки результатов акустических расчетов. 

  Расчётная (предварительная) величина санитарно-защитной зоны для «Животноводческой ферма 

КРС в д. Чура Глазовского района,  Удмуртской Республики  не изменилась.  

  С севера  на расстоянии 500 метров от границы территории промплощадки;  

С северо-востока на расстоянии 500 метров от границы территории промплощадки;  

С востока на расстоянии 500 метров от границы территории промплощадки; 

 С юго-востока переменного значения на расстоянии  500 метров до 0 метров от  границы  

промплощадки; 

С юга по границе территории промплощадки; 

 С юго-запада переменного значения на расстоянии  от границы территории до 500 метров от 

границы территории промплощадки; 

 С запада на расстоянии 500 метров от границы территории промплощадки; 

 С северо-запада на расстоянии 500 метров от границы территории промплощадки. Санитарно-

защитная зона проектируемого здания коровника не выходит за границы санитарно-защитных зон 

существующей молочно – товарной фермы (МТФ) 

Проведенный анализ территории показал, что в границы расчетной СЗЗ не попадают: жилая 

застройка, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, 
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территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и 

коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, 

и других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные 

сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-

профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. 

Также в границы расчетной СЗЗ не попадают объекты: по производству лекарственных веществ, 

лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для 

фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для 

подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. 

 

  в) обоснование планировочной организации земельного участка. 

Участок, отведенный под строительство коровника, находится на территории  фермы МТФ 

севернее  д. Чура Глазовского района У.Р. Генплан разработан с учетом существующей застройки,  

коммуникаций и сложившегося рельефа местности, согласно градостроительных, 

противопожарных,  санитарных, экологических требований и норм проектирования, а также с 

учетом рационального использования земель. Участок под строительство свободен от застройки. 

На отведенной территории запроектированы: здание коровника с пристроенным    молочным 

блоком,  2 противопожарных подземных резервуара по 100 м3 каждый,   навозосборник и лагуны 

для хранения навоза. С двух продольных сторон проектируемого здания коровника и доильно-

молочного блока предусмотрен проезд для пожарных автомобилей шириной 4.5м с  покрытием из 

щебня. У пожарных резервуаров запроектирована площадка 15х15м. . По периметру отведенной 

территории проектом предусмотрено ограждение высотой 2м. с воротами на въездах-выездах. С 

южной стороны запроектирован центральный въезд с устройством КПП и  дезбарьера. У лагун 

также предусмотрено ограждение высотой 2м. Проектируемые лагуны расположены с 

подветренной стороны по отношению к проектируемым коровнику и доильно-молочному блоку, а 

также к существующей территории жилой застройки. Согласно данным инженерно-геологическим 

изысканиям 02053-ИГИ  преобладающее направление ветра за декабрь – февраль юго-западное, за 

июнь- август западное. 
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г) Технико- экономические показатели земельного участка. 

Наименование Количество    м² 

До внесения 
изменения 

После внесения 
изменения 

1. Площадь участка согласно градостроительному плану: №

18:05:000000:358

6002839,00 6024277,00 

2. Площадь благоустройства в  границах ограждения 94564,00 77475,00 

2.1 Площадь благоустройства за границей ограждения 216,00 844,00 

в т.ч. за границей отвода 14,00 14,00 

3. Площадь застройки 15422.46 14228,27 

  В т. ч. Коровник 4687.22 4687.22 

              Переходная галерея 97.46 97.46 

              Доильно-молочный блок 1070.75 1070.75 

              Навозосборник 81.25 81.25 

              Навозохранилище-лагуна (3шт) 52 х52 

х3=8112,00 

52 х52 

х3=8112,00 

               Дезбарьер      76,09     76,09 

                КПП 9.90 9.90 

               Дезбарьер без навеса (2шт) 46.8х2=93.6 46.8х2=93.6 

               Силосная траншея 1194.19 - 

3.1.Площадь застройки подземных сооружений (справочно) 124.75 115.03 

4. Площадь  проезда и площадок с бетонным покрытием 11651 4327,00 

5. Площадь присыпных обочин (щебень) 690 624,00 

6. Площадь щебеночного покрытия        - 5869,00 

5. Площадь отмостки бетонной        -  415,00 

6. Площадь асфальтобетонной отмостки 466 - 

7. Площадь тротуара бетонного - 38,00 

 8   Площадь тротуара асфальтобетонного 74 - 

9. Площадь озеленения 66260.54 51973.73 

10. процент озеленения 70% 67% 

11. Площадь проезда с покрытием из щебня за границей

ограждения

- 830,00  

12.Площадь проезда с асфальтобетонным покрытием за

границей ограждения

202 - 

13. Бетонное покрытие тротуара за границей ограждения 14,00  14,00 
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       д) обоснование решений по инженерной подготовке  территории. 

   Здание коровника с доильно-молочным блоком, пожарные резервуары, дезбарьер 

запроектированы на спланированной поверхности.  Проектируемые откосы приняты заложением 

1:1.5. Поверхность откоса укрепляется  посевом трав. 

 Отвод поверхностных вод решен от здания по спланированной поверхности. Для предохранения 

фундаментов от проникновения поверхностных вод вокруг здания предусмотрена бетонная 

отмостка шириной 1.00 м. Отмостка должна плотно примыкать к цоколю здания и иметь от него 

уклон 30‰.  Для отвода дождевых стоков и талых вод с крыш запроектированы водостоки с 

выпуском в водоотводные лотки и далее на поверхность территории с устройством гасителя 

скорости. При пересечении тротуаров и проезжей части лотки перекрываются решеткой.  

Отвод воды с бетонных и щебеночных проездов осуществляется по бетонным лоткам на рельеф 

местности. 

Е) описание организации рельефа вертикальной планировкой 

  План организации рельефа выполнен с учетом существующей застройки и сложившегося рельефа 

местности. Понижение уклона отведенного участка, происходит на юго-восток и равен  от12‰ до 

24‰.  Организация рельефа местности выполнена методом проектных горизонталей. Шаг 

горизонталей принят 0,1м. Проектируемые уклоны по проездам приняты от 5‰ до 11‰,   

 с) описание решений по благоустройству территории. 

   Подъезд к зданию коровника  и доильно-молочному блоку от КПП, площадка перед южным и 

северным фасадами, а также проезд вдоль восточного фасада коровника предусмотрены с 

бетонным покрытием и присыпными обочинами из щебня.. Бетонное покрытие проезда 

запроектировано также у навозосборника. Проезд вдоль  западного фасада коровника, подъезды к 

территории фермы и на территории лагун проектом предусмотрены с покрытием из щебня.  

   У выхода из молочного блока запроектирована зона отдыха, на которой располагаются скамейка 

с урной. Озеленение представлено газоном.  По периметру территории фермы и по периметру 

территории лагун проектом предусмотрена посадка высокоствольных деревьев.  

з) зонирование территории земельного участка, предоставленного для размещения объекта 

капитального строительства. 

Согласно технологическому проекту определены зоны  удаления навоза, подвоз кормов и вывоз 

продукции (молока). Так же предусмотрена зона противопожарных водоемов. 

и) обоснование  схем транспортных коммуникаций,  обеспечивающих внешние и внутренние 

грузоперевозки. 
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 Подвоз кормов для КРС в проектируемом здании коровника и вывоз молочной продукции 

предусмотрен по проектируемой и далее существующей (чистой) транспортной схеме в юго-

восточном направлении.  Навозоудаление  запроектировано из здания коровника и выгреба в 

восточном направлении, в лагуны и далее  на поля компостирования.  

к) характеристика и технические показатели транспортных коммуникаций 

Подключение объекта к сетям водоснабжения  запроектировано от существующей водопроводной 

сети, канализация в существующую сеть канализации.       

Подключение электричества запроектировано от существующей ТП № 98. 
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