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1. Характеристика земельного участка, предоставленного для
размещения объекта капитального строительства.
Участок работ расположен в юго-восточной части Удмуртской Республики, на
территории Сарапульского района.
Административно территория относится к МО «Кигбаевское». Расстояние до
г.Сарапула - 15 км, до столицы Удмуртии г.Ижевска - 60 км.
Участок расположен на землях с.Кигбаево, северо-западная окраина, участок
застройки МКР «Молодежный». Площадка проектируемого строительства находится на
юго-западной окраине участка. Категория земель - земли населенных пунктов,
землепользователем и землевладельцем
участка является МО «Кигбаевское». Вид
разрешенного использования земельных участков - "индивидуальное жилищное
строительство".
Территория проектируемого обьекта расположена в пределах Сарапульской
возвышенности. По совокупности особенностей геологического строения, рельефа, климата,
вод и почвенно-растительного покрова находится в границах Прикамского подтаёжного
возвышенно-равнинного
на
верхнепермских
коренных
породах
и
делювиально-солифлюкционных отложениях .ландшафтного района.
В геоморфологическом отношении участок проектируемых работ расположен в
пределах правого склона р. Малая Сарапулка, осложненного долиной ее правого притока р.Кигбаихи.
Рельеф спокойный, ровный. Поверхность на территории работ имеет уклон 2-4 в
северно-восточном направлении. Абсолютные отметки поверхности меняются от 110 м до
93 м.
2. Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строительства в
пределах границ земельного участка - в случае необходимости определения указанных зон
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Радиус границ санитарно-защитных зон принят равным 50.00 (м.) от центра каждой
скважины.
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3. Обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с
градостроительным
техническим регламентами либо документами об использовании
земельного участка (если на земельный участок не распространяется действие
градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается
градостроительный регламент).
На отведенных территориях запроектированы колодец на резервной скважине и
павильон для размещения технологического оборудования над рабочей скважиной. В
первом поясе ЗСО скважин предусмотрено ограждение, асфальтобетонная разворотная
площадка и устройство газона.
Проект разработан только на артезианские скважины и сети водоснабжения до
водонапорной башни в пределах первого пояса зоны санитарной охраны скважин. Проекты:
водонапорной башни, сетей водоснабжения, электроснабжения и газоснабжения жилого
массива «Молодежный» разрабатываются отдельным проектом в составе проекта «Жилой
массив «Молодежный» в селе Кигбаево Сарапульского района Удмуртской Республики» ООО «Ижмашпроект», г.Ижевск.
Землепользователь и землевладелец участка - Администрация МО "Кигбаевское", на
основании градостроительного плана земельного участка. Категория земель - земли
жилого назначения.
Скважины запроектированы для водоснабжения жилого массива "Молодежный". Внешний
подъезд к проектируемым скважинам разрабатывается разделом ПЗУ в разделе проекта
«Жилой массив «Молодежный» в селе Кигбаево Сарапульского района Удмуртской
Республики» - ООО «Ижмашпроект», г.Ижевск.
4. Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для
размещения объекта капитального строительства.
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С учётом ворот

5. Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе решений по
инженерной защите территории и объектов капитального строительства от последствий
опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод.
В тектоническом отношении район работ расположен в южной части Верхне-Камской
впадины, севернее Камско-Кинельской системы прогибов. Дислокации осадочной толщи
этого района имеют, как правило, северо-восточное простирание и представляют собой
серию субмеридионально ориентированных валообразных поднятий. Мощность осадочного
чехла составляет от 5 до 6км.
В геологическом строении верхней части разреза района работ, принимают участие
различного генезиса четвертичные (Q) и среднепермские отложения казанского (P2kz)
яруса. Мощность этой зоны, судя по литературным данным, достигает здесь 120-160м.
Отложения казанского яруса (P2kz2) средней перми, слагающие верхнюю часть коренного
разреза исследуемой территории, представлены морскими и лагунно-морскими
сероокрашенными карбонатными породами и прибрежно-континентальными, в основном,
красноцветными образованиями и имеют широкое распространение. Они сложены ритмично
переслаивающимися глинами коричневыми, песчаниками серыми полимиктовыми,
среднезернистыми, алевролитами коричневыми, мергелями серыми пелитоморфными. Для
рассмотренной части разреза верхнепермских отложений характерно весьма пологое
залегание их пластов.
Коренная толща имеет элементы ритмического строения. Породы в разной степени
известковистые, песчанистые и глинистые. В пределах выделяемых ритмов разрез
начинается
обычно
глинисто-алевролитовой
пачкой.
Цемент
песчаников
известково-глинистый. Часто песчаники переслаиваются с известняками. Общая мощность
верхнеказанских отложений составляет до 150м.
Четвертичные отложения залегают в виде сплошного покровного чехла на коренных
породах и представлены отложениями аллювиального и делювиального происхождения.
Общая мощность их составляет от 2-5 до 10-15м, увеличиваясь в пойменных частях
долин рек и ручьев. В целом,
четвертичные отложения характеризуются
незначительными мощностями, фациальной изменчивостью и, преимущественно,
суглинистым составом, что исключает локализацию в этой части разреза значительных
ресурсов подземных вод.
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6. Описание организации рельефа вертикальной планировкой.
Организация рельефа территории выполнена с максимальным приближением к
существующему рельефу.
Отвод поверхностных вод запроектирован по существующему рельефу в пониженные места.
7. Описание решений по благоустройству территории.
Для нормальной эксплуатации и противопожарного обслуживания территорий скважин
запроектированы проезды, разворотные площадки с учетом обеспечения транспортной и
пешеходной связей.
Проектируемые подъезды приняты шириной проезжей части 6,0 (м.). Тип дорожной одежды
переходный. Дорожное покрытие асфальтобетонное.
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8. Зонирование территории земельного участка, предоставленного для размещения
объекта капитального строительства, обоснование функционального назначения и
принципиальной схемы размещения зон, обоснование размещения зданий и сооружений
(основного, вспомогательного, подсобного, складского и обслуживающего назначения)
объектов капитального строительства - для объектов производственного назначения.
Данным проектом не предусмотрено.
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9. Характеристика и технические показатели транспортных коммуникаций
(при наличии таких коммуникаций) - для объектов производственного назначения.
Данным проектом не предусмотрено.
10. Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и внутренний
подъезд к объекту капитального строительства, - для объектов непроизводственного
назначения.
Данным проектом не предусмотрено.
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11. Обоснование плана земляных масс.
Настоящим проектом предусмотрено устройство асфальтобетонного покрытия
подъездной дороги, разворотной площадки на территории павильона и подземной
насосной станции в первом поясе ЗСО артезианских скважин. Состав покрытия см. Лист
4.
Проектом предусмотрено снятие верхнего слоя грунта толщиной 200мм с
последующим разравниванием по прилегающей территории. Устройство насыпи из
минерального грунта не требуется.
Так как отсутствует выемка и насыпка местного минерального грунта, баланс
земляных масс выполнять нецелесообразно.
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