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словарь ОСНОВНЬІХ ТЄРМИНОВ, ИСПОЛЬЗУЄМЬІХ В работе
1.Генеральная схема планировки территории Украины - градостроитель-

ная документация, определяющая концептуальные решения планировки и исполь-
зования территории Украины.

2. Схемы планировки территории на региональном уровне - планировоч-
ная документация, которая разрабатывается в развитии Генеральной схемы плани-
ровки территории Украины и определяет принципиальные решения развития. пла-
нировки, застройки, использования территорий административно-территориальных
единиц и их отдельных частей.

3. Проектная документация - утвержденные текстовые и графические мате-
риалы, которыми определяются градостроительные, обьемно-планировочные, ар-
хитектурные, конструктивные, технические, технологические решения, а также сме-
ты обьектов строительства.

4. Градостроительная документация - утвержденные текстовые и графиче-
ские материалы по вопросам регулирования планировки, застройки и другого ис-
пользования территорий .

5. Генеральный план населенного пункта - градостроительная документа-
ция, определяющая принципиальные решения развития, планировки, застройки и
другого использования территории населенного пункта

6. Детальный план территории - градостроительная документация, опре-
деляющая планировочную организацию и разитие территории.

7. План зонирования территории (зонинг) - градостроительная документа-
ция, определяющая условия и ограничения использования территории для градо-
строительных нужд в пределах обозначенных зон.

8. Санитарно-защитная зона - специальная территория с особым режимом
использования, которая устанавливается вокруг обьектов и производств, являю-
щихся источником воздействия на среду обитания и здоровья человека.

9. Градостроительные условия и ограничения застройки земельного
участка (дальше - градостроительные условия и ограничения) - документ, которыйсодержит комплекс планировочных и архитектурныхтребований к проектированию и
строительству относительено этажности и плотности застройки земельного участка,отступов зданий и сооружений от красных линий, границ земельного участка, егоблагоустройство и озеленение, дРугие требования к обьекту строительства, уста-новленные законодательством и градостроительной документацией

10. Населенный пункт - определенный общественной необходимостью ком-
пактный асеаг »;счцентрации населения со всеми условиями для его существова-
ния - работ: 5: та :тдьтха: элемент системы расселения.

11. Пригородная зона - территория, которая обеспечивает пространствен-
ное и сома.“ь-с-з-с-сп-и-ес-дое развитие города
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12.3емли жилой и общественной застройки - земельные участки в гранин

цах населенных пунктов, которые используются для размещения жилой застройки,
общественных зданий и сооружений, других обьектов общего пользования.

13.3емли сельскохозяйственного назначения - земли, которые использу-
ются для производства сельскохозяйственной продукции, для осуществления сель-
скохозяйственной научно-исследовательской и учебной деятельности, размещения
соответствующей производственной инфраструктуры либо предназначены для
этих целей.

14. Инженерно-транспортная инфраструктура - комплекс инженерных. и

транспортных сооружений и коммуникаций.
15. Красные линии - определены градостроитепьной документацией относи-

тельно пунктов геодезической сети границы существующих и проектируемых улиц.
дорог, площадей, которые разграничивают территории застройки и территорий дру-
гого назначения.

16. Линии регулирования застройки - определены в градостроитепьной до-
кументации границы размещения зданий и сооружений относительно красных ли-
ний, границ отдельных земельных учаЬтков, природных границ и других территорий.

17.3астройка территории - размещение зданий и сооружений с изображе-
нием их на чертеже с определением их основных характеристик по функционально-
му назначению, планировочно-пространственных особенностей и этажности.

18. Планировочная структура территории - обозначенное на чертеже раз-
мещение основных структурных элементов планировки территории, красных линий
и других границ земельных участков, которые соединены транспортно-пешеходной
и инженерной инфраструктурами.

19. Функциональное использование (назначение) территории - использо-
вание территории по преимущественным функциям (жилая, общественная, про-
мышленная и пр.), которые существуют или устанавливаются градостроитепьной
документацией, и наличие других сопутствующих функций, которые не противо-
речат преимущественным функциям.



Состав проекта

М9 Наименование материалов Масштаб Арх.
п/п М9

|. Графические материалы
1 Схема размещения территории вплани- 1:25000 233

ровочной структуре города
2 План существующего использования тер- 112000 234

ритории со схемой планировочных ограни-
чений

3 Проектный план 0 прогнозируемымита 12000 235
нировочными ограничениями '

ІІ. Текстовые материалы
; 4 пєясдитеььдаязца'пїькг'““““ ”“

книга 236
[ 7 Диск 0 графическими и текстовым'и мате- 237

риалами
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Введение

ДЄТЗЛЬНЬІЙ ПЛЗН территории ДЛЯ СТРОИТЄЛЬСТВЗ маслоэкстракционного завода
разрабатывается ООО «Прогресс-Граящанпроект» согласно договора М9 69-5/13 по
заданию исполкома Краснопиманского горсовета

Основанием для разработки проекта является:
м решение исполкома Краснопиманскогогорсовета от 17.05.2013. М9 6/23-2260

Цель и задачи работы:
-Обеспечить соблюдение нормативных санитарно-защитных разрывов до жилой
и общественной застройки,
- уточнение планировочной структуры и функционального назначения террито-
РИИ,

- определить соответствие земельных участков для запланированной дея-
тельности,
- формирование принципов планировочной организации застройки,
- определение ппанировочных ограничений использования территории в соот-
ветствии с государственными строительными и санитарно-гигиеническими нор-
мами,

При разработке проекта были использованы следующие материалы:

В работе использованынормативно-правовые материалы:
Конституция Украины
Земельный Кодекс Украины
Лесной кодекс Украины
Закон Украины «06 основах градостсситепьства»
Закон Украины «О регулировании гсадсстроительной деятельности»
Порядок предоставления ГраДОС'СС.”ЄГ:=НЬЕХ условий и ограничений застройки

земельного участка. их состав и содест-та-ґе Приказ Минрегиона Украины от07.07.2011 г.. М9109)
ДБН 5.13452012 ”Состав и совес-їа-ґе генерального плана населенного пунк-

та", Минрегиона: :коаичы. Киев“ 0'2'
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ДБН Б '. ” - % 22'2 «Состав и содесыаиие детального плана территории»
ДБН 3611?" ”:адсстсзитегьств: “ланировка и застройка городских и сель-

ских поселений . .'*:-::..'3:ї-"5-"-.:: .- асаины. Киев, 2002 г.;
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ДСП 379/1404-96 "Государственные санитарные правила планировки и застрой-
ки населенных пунктов.

1. Краткая характеристика природных, социально-
экономических и градостроительныхусловий.

Рассматриваемая территория расположена в городе Красный Лиман в

Краснолиманском районе Донецкой области.
Территория административной единицы составляет 120,9 тыс. га, в т.ч. 34] тыс,

га (28,7%) - леса, 425 тыс. га (35,2%) - пашни
В краснолиманском районе расположено 7 сельских и 5 поселковых советов
Количество населения на начало 2004 года - 26,7 тыс. человек, на начало 2012

года - 227 тыс. человек.
Город Красный Лиман расположен на севере Донецкой области, граничит с

Харьковской и Луганской областями. Является одним из крупнейших в области желез-
нодорожных узлов на магистрали Москва - Ростов

В городе обрабатываетсядо 30 % всех грузов Донецкой железной дороги. На
железнодорожном транспорте работает 35 % общего числа занятых в народном хозяй-
стве, в промышленности -- 18 %. Предприятия железнодорожного транспорта (ТЧ
Красный Лиман), пищевой промышленности, комбикормовыйзавод, карьероуправле-
ние и другие.

По праву Красный Лиман можно называть преимущественно сельскохозяйствен-
ным регионом. На территории Краснолиманского района работают более 80 предприя-
тий сельского хозяйства. Лесхоззаг, зверохозяйство - одно из самых крупных на Укра-
ине.

Сельское хозяйство является основной отраслью экономики , которое представ-
лено З-мя акционерными обществами, 9-ю обществами с ограниченной ответственно-
стью, 58-ю фермерскими хозяйствами, З-мя филиалами ДП «Агрофирмы «Шахтер»
шахты им. Засядько, железнодорожный транспорт, где на 14 предприятиях работает
более 6 тыс. краснолиманцев.

Кроме того, в городе работают ЗАО «Краснолиманское карьероуправление»
мощностью 1,8 млнмЗ строительного песка в год, ООО «Чайка», которое производит
более 2 тыс.т. муки и более 2 тыс.т. хлеба и хлебобулочных изделий в год, ООО
«Краснолиманский комбикормовыйзавод», ДП ЗАО «Трест Донбасстрансстрой» Крас-
нолиманский песчаный карьер - добыча песка, ООО «Атек» - производство хлебобу-
лочных изделий. ЧП «Полимин - Донбасс» - производство сухих строительных смесей,
ООО «Всесто» - производство овощей консервированных натуральных. На территории
городского совета размещается зверохозяйство, 2 рыбхоза «Донрыбкомбината», Крас-
нолиманскиїт ґссг :хоз. В Краснолиманской рекреационной зоне размещено около 100
баз отдыха предтсґглй Донецке. Горловки, Краматорска, Дружковки и других городов
Донбасса

Коммунагьнсе :б:г,*-т.-ваизие города выполняют КП «Краснолиманская жилищ-
но-эксплуатацкс-на;колеса Кваснолиманское производственное управление водо-
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проводно - канализационного хозяйства КП «Компания «Вода Донбасса»», ПЕ «Крас-
нолиманская теплосеть» ОКП «Донецктеплокоммунэнерго». Благоустройством города
занимаются ЧП «Лиманстройсервис», ООО «Знергия».

Город газифицировано природным газом.

2.0ценка существующей ситуации

Участок проектирования находится в северо-западной части города Красный ли-
ман.

Ограничен: с северной стороны и ул. Обороны ,с восточной - садовыми товари-
ществами и усадебной жилой застройкой, с южной - железной дорогой , с западной
строны находятся деревоперерабатывающий цех СКВ»Арго» и склад комбикормов.

Рассматриваемый участок по генералу плану предусматривается под размеще-
ние промышленных предприятий.

Рельєф - слабо-волнистая равнина .

Территория участка свободная от застройки. Поверхность покрыта травянистой
растительностью. ,“

На участке предполагаемого строительства выходов тектонических нарушений
нет.

На глубине до 50 м старых горных выработок, ликвидированных стволов и шур-
фов нет.

Породных отвалов и защитных к ним зон не имеется.
По территории участка проходит две воздушные линии електропередач напря-

жением 110 кВ и 330 кВ.

На прилегающих к участку территориях имеются обьекты, влияющие на состоя-
ние окружающей среды.

Источником загрязнения воздуха и шума является автотранспорт, движущийся
по существующей автодороге, железная дорога и промышленное предприятие.

Прилегающая с востока усадебная застройка находится на расстоянии боле
чем 100 м. от границы проектируемого участка, что обеспечивает соблюдение сани-
тарно-защитнойзоны от промплощадки.

Зеленые насаждения имеются в виде посадки с южной. северной и частично с
западной стороны участка.

С северо-западной стороны на расстоянии. около. 59 метров от края участа
находится водоем.

В целом состояние окружающей сседь сайэна проектирования можно оценить
как удовлетвоситегьчое

Анализ :,шезтвдсще.“ ':з:::'::."-:-г=-:." ситуации выявил следующие плани-
ровочные огса-к-енлс [П танк-?» "::е-т.':,е-.-оґо участка и на прилегающей террито-
рии.



“-Ч- охранные зоны от линий електропередач (ЗЗОкВ -30м и 11ОКВ - 2Ом. по обе
стороны),

-границы земельных участков существующей усадебной застройки.

4. Основные принципы планировки и застройки *
Размещение маслоэкстракционного завода соответствует решениям генерально-

го плана.
“Щ, ЇЦЇФ !Детальным планом охвачена территория площадью га

Воздушная линия электропередачи мощностью 330 кВ, проходящая через уча-
сток сохраняется с соблюдением охранной зоны 30 м. по обе стороны

Линия мощностью 110 кВ намечается к выносу.
Грузовые перевозки будут осуществляться автомобильным транспортом и по [

железной дороге.
Имеется возможность подключения к станции железной дороги.
Подьезные железные пути пойдут по линии демонтажа электропередачи 110 кВ.
Строительство маслоэкстракционного завода - это залог развития промыш-ленного и аграрного секторов экономики государства и создания новых рабочих мест.Новые заводы проктируют в соответствии с современными технологиями пе-реработки семян масличных культур. Высокотехнологичное оборудование предприя-тия позволит маслоэкстракционному заводу перерабатывать семечки подсолнечникав больших обьемах быстрыми темпами.
Завод будет способен переработать 15 тыс. тонн семян подсолнечника в сут-ки. Обьем хранения семян - 80 тыс. куб м.
На территории завода предусматриваются такие сооружения:
- Административный корпус
- Котельная
- электроподстанция
- Весовая
- Мехмастерская
- Цех по производству пилетов
- Цех грануляции шрота
- Шротохранилище. Представляет собой сборную конструкцию на болтовыхсоединениях повышенной прочности, состоящую из монтажных блоков заводскогоизготовления.
Шроты и жмыхи получаются при переработке масличных культур. Шроть этопродукт экстрагирования масла органическими растворителями (бензин, дихлорэтан)из предварительно очищенных и размолотых масличных семян.
Шрот ПСДСОПНЄЧНИКЗ ЯВЛЯЄТСЯ ЦЄННЬІМ ВЬІСОКОбеЛКОВЬІМкормовым продуктом И

ВХОДИТ В радио-« ”".”ЗЧИЯ ДЛЯ скота. ПТИЦЬІ И рыбы

Шрот= ст»::.=т:я -.' то,:носылучим продуктам, поэтому к выбору оборудованиядля их хранения : тса-зтссткссвки необходимо лодходить с особой тщательностью.



-ы

!.

- Маслохранилище. Помещение должно быть достаточно просторным и удоб-ным для работы, чтобы в нем легко было найти и вынести любой бочонок или ящик смаслом. Они имеют люки для очистки и ремонта, патрубки для слива и специальные
штуцеры для забора масла, причем при установке хранилища на открытом воздухе,когда имеется возможность замерзания масла, заборный штуцер снабжается обогре-
вающим змеевиком.

-Склад - помещение (также их комплекс), предназначенное для хранения ма-териальных ценностей и оказания складских услуг
По назначению различают следующие виды складов:
-Производственные

- Транзитно-перевапочные

- Таможенные

- Сезонного хранения и т.д
На рассматриваемой территории располагаются два склада: склад сырья и

склад готовой продукции. Они относятся-к производственному виду.
-3леватор. элеваторы представлены в виде целого комплекса сооружений.Проект элеватора состоит из: силосные корпуса, рабочие здания, зерносушилки, раз-личные устройства для погрузки - выгрузки зерна и другие. Его задачи - приемказерна с автомобильного транспорта во время уборки, сортировка, взвешивание.

очистка, сушка, хранение и отгрузка в большегрузные автомобили.
В случае, когда коммерческий элеватор располагается рядомс железнодорожной веткой, предусматривается отгрузка в ж/д вагоныНа коммерческих элеваторах обрабатывают различные виды и классы зерновыхкультур: в связи с этим хранение осуществляется в силосах различной емкости.
Рекомендуемая вместимость одной емкости- 2, З или 4 тысячи тонн.
-СУШИЛЬНО-0ЧИСТИТЄЛЬНЬІЙКОМПЛЄКС. В СОВРЄМЄННЬІХ элеваторах зерносу-ШИЛКИ ЗЗНИМЗЮТ ВЄДУЩУЮ роль В ПОДГОТОВКЄ зерна К периоду хранения, так как ХО-

рошо просушенное зерно ЯВЛЯЄТСЯ гарантом ЄГО дОЛГОГО И КЄЧЄСТВЄННОГО хранения.
Между тсрцами зданий зерноскладов допускается размещать сооружения дляприема. сушки, очистки и отпуска зерновых продуктов, а также здания комбикормонвых цехов, крупсцехов и мельниц производительностью до 50 т/сут.
РЗССТСР>-.'; ТЗІ-КДУ зерноскладами И УКЗЗЗННЬІМИ ЗДЗНИЯМИ И сооружениями НЄ

нормируются ":: ,:ГСЗД'. если торцевые стены зерноскладов выполнены как проти“вопожарные

- Железнодорожный подьездной путь. Для предприятий с большим грузо-оборотом сь ::: : ”:::, -...'.' -'а-; правило. кроме автомобильных дорог следует про-ектировать негезнсдзсзчн: :- *::ьездные пути.
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дорожных приемно-отпускныхсооружений (пандусы у приемных сооружений для раз-грузки зерна с примыкающими к ним площадками.
При проектировании генеральных ПЛЗНОВ СЛЄДУЄТ предусматривать, при СООТ-ВЄТСТВУЮЩЄМ ОбОСНОВЗНИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ расширения предприятий.

Площадь асфальтированных покрытий на территории предприятий должна быть мм-нимальной, определяемой технопогическими требованиями. Остальная часть терри-тории должна быть благоустроена и озеленена.В результате осуществления данного проекта планируется освоение земельногоучастка площадью 18239 га в г. Красный Лиман.Заезды - выезды на участок будут осуществляться с севераной стороны с ул.Обороны. Подьезд грузового транспорта к зданиям и площадке разгрузки - с суще-ствующей дороги с восточной стороны

проходящих на смежных территория.
По функциональному зонированию территория участка распределяется сле-дующим образом:

--....“ .,

“--” Т -- -,--,-, --.. -, и.-- м-," .Т , . ,. .Т. -,, -.'
19 9

'

;

-
Ї ."

М М
: Наименование показателей х

Ед' ИЗ
|| Величина '.. п/п .

], мер д показателя '!ін,-...-.м.,.тпппмпшм ; '

1
і 1 ї2

=“ 3 Т4 ',-..,-,,...,- ”"ми-ы- - +, » м а:' Площадь участка проектирова- : '

|

.І

-

,

1

; ния, всего М2
З 300

.'- ., М.в-,... - .. ,? .- ,]І в том числе ІТ
'- .,:-.-,..----ум- ......м-ь--.-и,...--,і , .,, ., .!1. . ||

- под застройкой м2 : 53943,ООО
.:

І

Т
1

- площадь территории элеватора - : 18392,355 і

., , . , . , , . - ." . ,
Ї .

Т - . “|

- площадь автостоянок пегково- ? '
.'го автотранспорта іІІ

' || 2945'671
".., ,..,,,- ..... -“.т--“,.---, ,. де“ і,.......,-у, .,- площадь автостоянок грузового "

- " ]

» . ЕЄ'ЧЇРЄНСПРШЗ
. , . .Шшу - . т'- - .. ;6535796 в д'

.

|
.

- "г:-адь ззеленения ||

-
) 7781О,487 :

. ," ; ; . і
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22762.691
] і

11



1
,а,

[ .!

,
51114 Мих/Ю?

63?- “м.;

Месторасп
маслоэкстракционного завода

* і
03. Лиман “К,

дороюваН.Ф,
ЄременкоА.И.

договорт 69-5/13

обьект
'детальный план
(район Голубых

Краснопиманского

Масштаб 1:10000 “рег“.м.р..м.щ......
| пмнировочной ::



.“
И ПОуп, ОБЄ!

'ЛИМАЕч
ОЛУБЬІХ 03
НЬІИ
)

г. КРАс

!
РИ'ЕОРИ

*он Г

Н: 'Н..“' 'Ч"' І " ґґ'І-чХ

'?
.(РАИ

ХТЕ

Ж

ХХ

.
,,.

,

.

.,

.

зим/охота

%
/

а“

м.
а.

.о,



Ью»
|мов

“ММтаза и.)м.'(сщта м,)

договоры? 69-5/13
обьект:

детальный план территории по ул. Обороны
(район Голубых озер)г. Красный Лиман
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чертеж: План существующего
использования территории со
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КРАСНОЛИМАНСЬКАМІСЬКА РАДА

РПЦЕННЯ

. ищи и” и, вадаВІД .?! :, дії/;,“СА9 ЄС' : “?,-І.,?» %.!
“ и /м. Ііраснии Лиман

Г-Про розробку Детального
плану території по вул.
Оборони ,(район “Голубих
озері") міста Красний Лиман

Розглянувши лист: Товариства з обмеженою відповідальністю
"Сільськогосподарський індустріальний Парк "Красний Лиман” від 13.05.2013року
Х'91305 '13-1 щодо здійснення розробки детального плану території по вул. Оборони
[район "Голубих озер”) м. Красний Лиман з метою отримання земельної ділянки,
орієнтовно загаЛЬНОЮ' площею 27уга, для будівництва Мультіолийного
екегр'акціиного заводу (переробки насіння соняшника --, 1.5 тис. тонн на добу),
елеватора (об'єм “зберігав-імя насіння -- 80 тис. куб. м.). цеху по виготовленню
паливних пелет та складських приміщень, керуючись. ст. 1019 Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності», Порядком розроблення містобудівної
документації, затвердженим Наказом Мінрегіону України від 16.11.2011 М9290 та
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.12.2011 за М91468/20206,

Порядком проведення громадських слуханьщодо врахуваі-тня громадських інтересів
під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні,

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 М9555, п.42
ст.26 Закону УКРЕІЇНІІ «Про місцеве самоврядування в Україні».. міська рада

ВІ'ІРІШИЛА :

. 1. Здійснити розробку детального плану т.ері-іторії по вул. Оборона (район
'.ї: ?.:х озер")у місті Красний Лиман

:. Замовником розробки детального плану території по вул. Оборона (район
[ “,; Ї :,зері'ї м. Красний Лиман є Краснолиманська міська рада.

' : “іду містобудування та архітектури Краснолиманської міської ради

« : є:; : ::::сть у складанні проекту завдання на розроблення міст:?3ді5н3ї

;, = :: “:::-::? .: 11 цього рішення.
:рилюднення даного рішення ;. ,:з;:;:ґа:;-;:5:-.: :::ок

,....
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шляхом опублікування у газеті «Зоря» та на офіційному веб - сайті міської ради.
33. Забезпсчитн проведення громадських слухань щодо врахування

громадських інтересів при розробленні містобудівноїДокумептшії, вазначсноі' в ці
цього рішення.

44 і'іогодитись і'є добровільним внеском Товариства з обмеженою
вішіовідальністю “Сіпвськогосподарського індустріального Парку “Красний
Лиман”, умовити гристороншй дошвір на розроблення міоґобудівно'і' нокумонташі,
загіначсі-іоі' в п.1 цього ріщспня,

5. Координацію за виконанням даного рішення покласти на затунника
міського голови Євтушенко В.І. контроль на постійну комісію з Питань
агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин ш охорони
природних ресурсів (Коровчснко).

Міський голова Л Г Перебийніс

з]



Директору ТОВ «Г[рогрес-Цивільпроект»
Дат'ап;іЇд%--427 гід/Ь? з, Файвішенко І. О.
11;х.Х9--[2541-5;-72Ї -- 7” 83017, м. Донецьк бул. Шевченка, 31; офіс 411

1013 «Сільсвкогосподарський індустріальний Парк
«Красний Лиман»
83015, Донецька обл., м. Донецьк, нр.Миру, 17

Просимо Вас розробити детальний план території, площею 27Га Краснолиманської
міської ради для будівництва Мулвтіолийного екстракпійного заводу (переробка насіння
соняшника - 1,5 тис. тонн на добу), елеватора (об'єм зберігання насіння =- 80 тис. куб.м), цеху
по виготовленнюпаливних пелет, складських приміщень по вул.Оборона (район «Голубих
озер») м. Красний Лиман.

Копія Рішення Краснолиманської міської ради про надання дозволу на розробку
детального плануМеб/2З-2260 від 17.05.2013р.додається.

С уважением,

Директор



ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО:

ДиректорТОВ«Прогрес-Цивільпроект»
Голова Краснолим ськоі' міської ради

д.,-Л.Г. Перебийніс

2013р.
* і.О. Файвішенко

2013р.

=їкогосподАРськии
д ЧПАРК «КРАСНИЙ ЛИМАН»

Завдання на розроблення

Детального плану території в районі «Голубих озер» по вул. Оборони

в м. Красний Лиман Донецької області

ЗмістГн
”.., -.г. м.-.. ..-,...

і

І9 ЕЄЕЛЬДОЕЗзавдання - "..“ н“ ш- » - щ -ы- -- ,.-4

1 Підстава для проекту- і Рішення Краснолиманськоі міськоі ради від

вання :17.05. 2013 р. М96/23 2260 «Про розробку
і детального плану територіі по вул. Оборони

.. =“ . у "
(район «Голубих озер»)містаКраснииЛиман“

2 Замовник розроблення ТКраснолиманська міська рада
,

! детального плану..- ,- ..,-З Розробник детального
'ООО «Прогрес Цивіпьпроект»

%
В,,-! плану .. ...... .,, ““ ыт-ШШ- “ - -

* 4ТТермінвиконання де- ілипень 2013 р.

,
'тальногоплану- ..- у . ..- . -,ц-, -Р.,- - -. -а-“

5 іМета розроблення Визначенняпланувальноі організаЦіі територіі

.-, .. детального плану- , “

й . . “щ . “ ,. “ . * , “ у - З

6 Графічні матеріали із ІГСхемарозташування Ч- , , -. “і

зазначенням масштабу ,
територіі у планува- і:5000
'зшиійшсшшувімієэїа . .-
:
План існуючого вико-
ристаннчя територіі“ су- 12000
МІЩЄНИИ ЗІ схемою пла-
Іінхвадьнишбмежвнь,“-,; ,

Проектний гіга- 112000

7 Т-,Перел .::“:вь. ч; тех- 'Згідно додатї вЇіБЬ-Бчіі142012
:
ніко--ЄКОпСГ.1.ч-. . "3133
.ників



8 Перелік вихідних даних і 1. Матеріали топогеодезичної основи

9 Перелік додаткових Склад і об'єм графічних матеріалів і пояснюваль-

розділів та графічних ної записки повинен відповідати вимогам ДБН

матеріалів (із зазначена Б 1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану

ням масштабу), територій».
*

діб Формат представлення Графічні матеріалицЇфпайли у форматі .]р9

--,” , , .. ...... ,-.-Ї-м
>ш..--”м.,мЦАМН “. -,.....-,..-..-....-,.,-,-..м- .-,....., і

для розроблення дета-
'

М 115000.

льного плану, що нада- 2. Матеріали генерального плану
ються замовником, у т.ч.

' м. Красний Лиман.

ТОЛОІЕЧБРЖЇЕ .
ОЧЕЗВЗ, .- н-а-“. ...а. . цнт-“МЦ , . ....“ .... е.,-пи......і-“ыа-м. -, ) --м-. .ґ-ы ““,““-..т ---4

додаткові вимоги до
змісту окремих розділів
чи графічних матеріалів
"Ед-ЕйВНЕЧТЦМЛМЩМ-

матеріалів, які передан
ються на магнітних

...599?.?Є,---...--,”тим-.-... .-' ..шт --ьы ,--. -..т......-...ц.. ”т--.,.
11 Додаткові вимоги ТІ

........“,-...”,,” -,- “д,.“ - ” т-ч , - ,--- --- , -

О.Г. Шпак
Архітектор м. красний Лиман

- .,
. ,

. 2231 . /
Головний архітеКтер-у'проекту ' (дШ/[Х/х

Н.Ф. Дорохова



Найменування виконавця:
ТОВ «Прогрес-Цивіпьпроект»
830017. м.Донецьк, бул.Шевчешса, 31, оф.411
р/с 2600509785 9980 в філії «Донецьке РУ»
АТ «Банк» «Фінансита кредит»
МФО 335816. ЄДРПОУ 35538367,
Св-во платникаєдиною податкуМэ 815
Серия БМ9212035 от Оіквітня 2013 р.-7%

Найменування замовника:
Краснолиманська міська рада

АКТ М)

від « » 2013р.
здачі-прийняття проектної продукції за договором

На 69-5/13від 04.06.2013 р.
"1

. :.тг "4. дивний план території в районі «Голубих озер» по вул.. Оборони в м. Красний ЛиманЦ ненької області
[назващ'ково-жгнічної, проектно-вишуковшьної продукції)

Ми. що підписаґшсянижче. представник ВиконаВЦЯ,директор Файвішенко І.О. з одногоТок-у. і представник Замовника, голова міськрадиЩеребийніс Л.Г. з іншого,іпосаоа. прізвище, ініцшгш)

“мали цей акт про те. що продукція: задовольняє
6.20196'ольняє. не задовшьняєучоєандоговору і технічного завдання або іншого доюшента, і на,-тежнши чином складена)

Короткий опис вауково-техніжоїпредукції (назва роботи, що здається):]етатьнийтан території в районі «Гап'бшєозер» по він. Оборони з м. КраснийЛидти
Вартість складає за договором на поточний рік 293] 5.71 грн.у тому числі. єдиний податок 7 % 2052.10 грн.15 випадках. передбачснщ чинним законодавством)

Належитьдо сплати 29315.71 грн.у тому числі. єдиний податок 7 % 2052.10 грн.

Роботу здав від Виконавця Роботу прийняв від Замовника
Директор Голова Краснолиманської міськради./' ,”

и; ,
,, [ходи.-мц.-..

...; '“ ' '/ І.О.Файшшенко Л.Г . Перебийніс

=“ :: / Н.Ф.Дорохова


