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Приложение 
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к Свидетельству о допуске к 
определенному виду или видам 

работ; которые оказывают 
влияние на безопасность 

объектов капитального 
строительства 

от «16» февраля 2012 года 
№001153 

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 
объектов, объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член 

.•^Некоммерческого партнерства «Региональное объединение проектировщиков Кубани» 
ц самарегулнруемой организации Общество с ограниченной ответственностью 

>г1иеад«^рх®тектурно-градостроительный центр» имеет Свидетельство 

Наименование вида работ 

кРаботы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 
1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка; 
1-2: Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 
объекта. « 
3. Работы по подготовке конструктивных решений. 
6. Работы по подготовке технологических решений: 

I с44оВг^сщ,1-тшшготовке технологических решений объектов транспортного-, 
назначения и их комплексов. 

' *4s 'Л 
безопасности» 

проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

АЖ, Видьшработ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитальной 
строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитальной: 
строительства (кройе объектов использования атомной энергии) и о допуске к 
которым член Некоммерческого партнерства «Региональное объединение 
проектировщиков Кубани» саморегулируемой организации Общество с ограниченней 
ответственностью «Архитектурно-градостроительный центр» имеет Свидетельство 

Наименование вида работ 

Отсутствует 

ОбЩеотво.с ограниченной ответственностью «Архитектурпо-граяоствоителт.ттт.тй ттетттг 

"вправе заключать договоры по осуществлению организации работ у 

стоимость которых по одному договору не превышает (со 

Директор НП «РОГГК-» ГРО 
(должность уполномоченного лица) 

(наименование вида'работ) 

(стоимость работ) 

А.В. Кузнецов 
(инициалы, фамилия) 



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от /т^-Ч № 

станица' Ленинградская 

О разрешении разработки проекта планировки территории и проекта 
межевания в Крыловском сельском поселении, в целях строительства 

линейного объекта: «Распределительного газопровода низкого давления 
по улице Колхозной в ст.Крыловской Ленинградского района» 

В администрацию муниципального образования Ленинградский район 
обратилась администрация Крыловского сельского поселения Ленинградского 
района в лице5 главы сельского поселения Олега Анатольевича Деркача, дей-
ствующего на основании Устава Крыловского сельского поселения, с заявлени-
ем о решении разработки проекта планировки территории и проекта межевания 
в Крыловском сельском поселении, в целях строительства линейного объекта: 
«Газопровод низкого давления по улице Колхозной в ст.Крыловской Ленин-
градского района», расположенного по адресу: станица Крыловская, улица 
Колхозная от улицы Комсомольской до улицы Ленина. 

В соответствии со статьей 42, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования Ленинградский район, 
п о с т а н о в л я ю : 

1. Разрешить администрации Крыловского сельского поселения 
Ленинградского района разработку проекта планировки территории и проекта 
межевания в Крыловском сельском поселении, в целях строительства 
линейного объекта: «Газопровод низкого давления по улице Колхозной в 
ст.Крыловской Ленинградского района», согласно ситуационному плану 
(прилагается). 

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования Ленинградский район (Чуркин) осуществлять 
техническое сопровождение разработки документации по планировке 
территории и проекта межевания в Крыловском сельском поселении, в целях 
строительства линейного объекта: «Газопровод низкого давления по улице 
Колхозной в ст.Крыловской Ленинградского района». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
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первого заместителя главы муниципального образования Ф.Н.Гордиенко. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию в газете «Степные зори» и 
размещению на официальном сайте администрации муниципального 
образования Ленинградский район в сети «Интернет» www.adminlenkub.ru. 

Глава муниципального образования 
Ленинградский район В.Н.Гукалов 

# 

http://www.adminlenkub.ru


АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРЫЛОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

Ленина ул., д.5, ст-ца Крыловская, 
Ленинградский район, Краснодарский край, 353764 

тел.: (861-45) 7-62-72, факс (8-861-45) 7-61-41 
ОГРН 1052323074033 ИНН 2341012360 

e-mail: krilovskay@mail.ru 

Генеральному директору 
ООО «Архитектурно-
градостроительный центр» 

С.И. Дорошенко 

от 

на № от 

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ! 

Администрация Крыловского сельского поселения Ленинградского 
района просит Вас разработать проект планировки территории и проект 
межевания территории земельного участка по адресу: Краснодарский край, 
Ленинградски! район, ст. Крыловская, улица Колхозная от ул. Комсрмольской 
до ул. Ленина, под линейный объект: «Распределительный газопровод низкого 
давления по ул. Колхозной в ст. Крыловской Ленинградского района». 

Глава Крыловского сельского 
поселения Ленинградского района О.А.Деркач 

С.И.Рендюк 
(86145)76370 

mailto:krilovskay@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ В КРЫЛОВСКОМ СЕЛЬСКОМ 

ПОСЕЛЕНИЯ, В ЦЕЛЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА: «РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД 

НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПО УЛИЦЕ КОЛХОЗНОЙ В СТ. КРЫЛОВСКОЙ ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА». 
1. Оснобание Зля разработки Заявление на подготовку проекта планиро&ки 

территории и проекта меже&ания территории. 

Градостроительный кодекс 

Постано&ление аЭминистрации муниципального 

образо&ания Ленинградский район № 209 от 17.03.2016 

2. Заказчик Администрация Крыло&ского сельского поселения 

3. Исполнитель ООО «Архитектурно-граЗостроительный центр» 

4. Цели проекта планировки Обеспечение устойчиЬого разбития территорий. 

Установление границ зон планируемого земельного 

участка, Выделение территории объектов феЗерального, 

регионального и местного значения. Установление 

границ земельных участков и публичных серВитутоВ. 

5. ОсноЬная нормативная пра&оВая и 

методическая база 

ГраЭостроительный КоЗекс Российской Федерации от 

29.12. 2004 гоЗа № 190-ФЗ с изменениями, Внесенными В 

Градостроительный КоЗекс В периоЗ с 2005 года Эо 

момента разработки данного проекта 

Градостроительный Кодекс Краснодарского края от 21 

июля 2008 года №1540-КЗ ' 

Нормативы градостроительного проектирования 

Краснодарского края от 24 июня 2009 года №1381-П 

Местные нормативы градостроительного 

проектирования КрылоВского сельского поселения 



Ленинградского района Краснодарского края. 

СП 42.1333.2011 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» 

СП 48.13330.2011 «Организация строительства» 

СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности 

строительства и задела в строительстве предприятий, 

зданий и сооружений» 

СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» 

СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в 

строительстве» 

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 

строительстве. Часть 1. Общие требования» 

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 

строительстве. Часть 2. Строительное производство» 

СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к 

организации строительного производства и 

строительных работ» 

СНиП 40-01-2002 Газораспределительные сети. 

6. Базовая градостроительная 

документация 

Схема территориального планирования Краснодарского 

края. Правило землепользования и застройки 

Крыловского сельского поселения. 

Генеральный план Крыловского сельского поселения. 

Региональные нормативы градостроительного 

проектирования; 

Местные нормативы градостроительного 

проектирования. 

7. Территория проектирования Территория расположено вХрыловском сельском 

поселении, Ленинградского района, Краснодарского края. 

8.Исходные материалы Постановление администрации муниципального 

образования Ленинградский район. 

Техническое задание 

Топографическая съемка. 



9.Состой проектных материалов (В Пояснительная записка 

том числе по этапам, при 1. Общие сВедения; 

Выполнении проекта планировки В 2. Характеристика природных услоВий 

несколько этапоВ) 3. Расположение проектируемого участка В 

структуре КрылоВского сельского поселения 

4. Благоустройство и озеленение; 

5. Вертикальная планировка 

6. Газоснабжение. 

7. Объекты культурного наслебия. 

8. Охрана окружающей среЭы; 

9. Перечень основных факторов риска 

ВозникноВения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

10. Проект межеВания 

11. Основные технико-экономические показатели. 

Графическая часть 

1. Общие банные. 

2. Схема расположения элемента планироВочной 

структуры М 1:5000; 

3. Схема использования территории В перивд 

подготовки проекта планировки территории М 

1:5000; 

4. Схема границ зон с особыми условиями 

использования территории М 1:5000; 

5. Чертеж планировки территории (основной 

чертеж) М 1:500, 

6. Схемо Вертикальной'планироВки территории 

земельного участка М 1:500; 

7. Схема существующих инженерных коммуникаций В 

границах полосы отВоЗа М 1:500; 

8. Чертеж красных линий М 1:500; 



9. Схема охранных зон от инженерных коммуникаций 

В границах полосы отВода, (кабель связи, система 

теплоснабжения, система водоснабжения), М 1:500; 

10. Схема охранных зон от инженерных коммуникаций 

в границах полосы отвода, (В/П и система 

газоснабжения), М 1:500; 

10. Проектные материалы, 

переЗа&аемые Заказчику 

Проектные материалы передаются заказчику В 

соответствии с п.9 Технического задания в 2 

экземплярах. 

11. ПроВерка документации на 

соответствие документации 

территориального планирования, 

градостроительного зониро&ания 

требованиям регламентов, 

законодательства и нормативно-

техническим документам. 

Согласование проекта осуществить: 

С уполномоченным органом исполнительной власти 

Краснодарского края, органом местного самоуправления 

муниципального района (в зависимости от органа, 

принявшего решение о подготовке проекта межевания); 

С органами местного самоуправления поселения, 

применительно к территориям которых разрабатывалась 

такая документация. 

С иными органам государственной Власти (при 

необходимости указать В ТЗ) 

В зависимости от спецификации проекта планировки, 

указанной в ТЗ, и при наличии в составе проекта 

указанных материалов согласовать с Заказчиком в 

предварительном порядке: 

Материалы эскиза планировки; 

12. Публичные слушания (проводятся 

в случае подготовки проекта 

планировки с учетом положений ст. 

46 Градостроительного Кодекса) 

Публичные слушания проводит Заказчик с участием 

представителей исполнителя. Подготовку и публикацию 

заключения о результатах публичных слушаний 

осуществляет заказчик. 

13. Особые условия Проект планировки разработать В дВа этапа с 

Выделением этапа «Эскиз планировки» (В случае 

разработки проекта планировки, вновь осваиваемой или 



реконструируемой территории, различного 

функционального назначения, Зля которой необхоЗимо 

формирование новых или изменение (реконструкция) 

существующих элементов планировочной структуры 

(кварталов, микрорайонов) и установление параметров 

их планируемого развития. На первом этапе 

подготовить и согласовать с Заказчиком графические 

материалы, и соответствующие им разбелы 

пояснительной записки. При подготовке проекта 

выполнить дополнительные работы (с учетом 

особенностей территории проектирования и 

спецификации интересов заказчика), к числу которых 

могут относиться следующие: 

проведение археологических исследований; 

проведение историко-архитектурных исследований; 

разработка вариантов проектных решений, 

проведение расчетов, связанных с природно-охранными 

мероприятиями; 

разработка проекта организации строительства; 

подготовка предположений для внесения изменений и 

дополнений в градостроительный регламент 

территориальной зоны (зон), расположенной в границах 

территории проектирования, в составе Правил 

землепользования и застройки. 

14. [роки и этапы разработки В соответствии с договором 

проекта 
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Ген. Директор Дорошенко С..И.   

Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 

ГИП Бойко В.В.   П 1 30 

Инженер Сливкин А.Н.   
ООО «Архитектурно-

градостроительный центр»     

    

 

 

СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

  Часть1. Пояснительная записка 

1. Общие сведения; 

2. Характеристика природных условий 

3. Расположение проектируемого участка в структуре Крыловского сельского поселения 

4. Благоустройство и озеленение; 

5. Вертикальная планировка; 

6. Газоснабжение. 

7. Объекты культурного наследия. 

8. Охрана окружающей среды; 

9. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

10. Проект межевания 

11. Основные технико-экономические показатели. 

   Часть 2. Графическая часть 

1. Общие данные. 

2. Схема расположения элемента планировочной структуры М 1:5000; 

3. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки террито-

рии М 1:5000; 

4. Схема границ зон с особыми условиями использования территории М 1:5000; 

5. Чертеж планировки территории (основной чертеж) М 1:500; 

6. Схема вертикальной планировки территории земельного участка М 1:500; 

7. Схема существующих инженерных коммуникаций в границах полосы отвода М 1:500; 

8. Чертеж красных линий М 1:500; 

9. Схема охранных зон от инженерных коммуникаций в границах полосы отвода, (кабель 

связи, система теплоснабжения, система водоснабжения), М 1:500;  

10. Схема охранных зон от инженерных коммуникаций в границах полосы отвода,           

(ВЛ и система газоснабжения), М 1:500; 
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            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 К проекту планировки территории и проекту межевания территории, подготов-

ленных в составе документации по планировке территории для размещения линейного 

объекта распределительный газопровод низкого давления по ул. Колхозной в ст. Крылов-

ской, Ленинградского района, Краснодарского края.  

ВВЕДЕНИЕ. 

         Работы по составлению проекта планировки территории и проекта межевания 

территории для размещения линейного объекта распределительный газопровод низкого дав-

ления по ул. Колхозной в ст. Крыловской, Ленинградского района, Краснодарского края велись 

ООО «Архитектурно-градостроительный центр» на основании заказа от 10.02.2016 №112 ад-

министрации Крыловского сельского поселения»  

     При подготовке проекта использованы материалы генерального плана Крыловского 

сельского поселения, Ленинградского районна, Краснодарского края выполненого в ООО 

«ПИТП» в 2007 году,  топографической основы в М 1:500 выполненой в ООО «Межевое дело» 

        При  проектировании  учтены  требования: 

 Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-

ФЗ и изменениями, внесенными в Градостроительный Кодекс в период с 2005 года до момента 

разработки данного проекта; 

 Градостроительного кодекса Краснодарского края от 21 июля 2008 года 

N 1540-КЗ; 

 - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»; 

 - СП 48.13330.2011 «Организация строительства» 

 - СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строи-

тельстве предприятий, зданий и сооружений»  

 - СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»  

 - СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве» 

 - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требо-

вания. 
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 - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строитель-

ное производство. 

 - СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ» и других действующих нормативных документов, 

указанных в соответствующих разделах проекта.    

 Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, утвер-

жденных постановлением законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. 

N 1381-П; 

 СНиП 42-01-2002 Газораспределительные сети. 

 санитарных, противопожарных и других норм проектирования. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

   Проектируемый участок находиться в Краснодарском крае, Ленинградском районе,     

ст. Крыловской, по ул. Колхозной.  

Общая площадь участка в проектируемой границе составляет 0,1037 га. 

Рельеф площадки спокойный 

Господствующее  направление  ветров – СВ. 

Наибольшая отметка – 15.88 м. 

Наименьшая отметка – 14.70 м.  

Климатический  район –  III. 

Средняя скорость ветра – 3,8 м/с. 

Средняя температура   года – 9.6* С. 

Глубина промерзания грунтов 0.8 м. 

Снежный  покров  неустойчив. Полное  оттаивание  почвы  происходит  в  марте.  

Осадки  носят, преимущественно, кратковременный  характер и в  водном  балансе  их  

участие  незначительно. 

Сейсмичность района согласно СНКК  22-301-2000 - 6 баллов, учитывается проектными 

организациями.  
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ. 

Климатические условия. 

В климатическом отношении территория Крыловского сельского поселения относит-

ся к северо-восточной степной провинции. 

Климат территории умеренно-континентальный. 

Средняя температура воздуха по месяцам, 00С. 

Средняя годовая температура воздуха + 9,60С, с тенденцией повышения в последние 

годы. 

Зима неустойчивая с частыми оттепелями и кратковременными морозами, наступаю-

щими в первых числах декабря, абсолютный минимум температуры воздуха достигает – 350С. 

Наибольшая мощность снежного покрова составляет 25 см, продолжительность периода со 

снежным покровом 50-65 дней. 

Весна прохладная, наступает в первой половине марта, сопровождается осадками. 

Лето сухое, жаркое, начинается в начале мая. Абсолютный максимум температуры 

воздуха + 410С, средняя продолжительность лета около 130 дней. 

Осень теплая и мягкая, наступает в конце сентября. Первые заморозки обычно быва-

ют в середине октября, но возможны и в конце сентября. 

Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию туманов. Больше всего 

дней с туманами отмечается с ноября по март (30 дней). Общее число дней с туманами до-

стигает 38. 

Крыловское сельское поселение относится к зоне умеренного увлажнения. 

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечно-

го тепла. Годовая суммарная радиация около 90-100 ккал/см2, потеря тепла в виде отра-

женной радиации составляет 60 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния 1900-

2400 часов в год. 

Промерзание почв в равной мере зависит, как от температуры воздуха, так и от вы-

соты снежного покрова. Нормативная глубина промерзания равна 0,8 м (СНиП 23-01-99). 

Влажность воздуха имеет отчетливо выраженный годовой ход, сходный с изменением 

температуры воздуха. Относительная влажность на территории станицы довольно высока и 

колеблется в пределах 60-78% (средняя за год – 74%). 
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На территории поселения преобладают ветры восточных, северо-восточных и юго-

западных румбов. 

Средняя скорость ветра – 3,8 м/с. 

Наиболее устойчив восточный и особенно северо-восточный ветер, дующий по 6-12 

дней. Зимой этот ветер при силе в 5-12 баллов может вызвать «черные» пыльные бури: пыль 

из верхнего слоя почвы поднимается высоко в воздух и разносится на большие расстояния, 

а более крупные частицы скапливаются в пониженных местах и в лесополосах. 

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверх-

ностного и подземного стоков. Годовое количество осадков по станице Крыловской состав-

ляет 508-640 мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60-70%). 

Суточный максимум осадков – 88-112 мм. Суммы осадков год от года могут значительно 

отклоняться от среднего значения. 

Согласно приложению 5 СНиП 2.01-07-85 и СНКК – 20-301-2000 для Крыловского сель-

ского поселения принимаются: 

- по расчетному значению снегового покрова – район-I, СНКК – 20-301-2000; 

- ветровой район по средней скорости ветра, м/с, за зимний период – 5; 

- по расчетному значению давления ветра – район-III, СНКК – 20-301-2000; 

- по толщине стенки гололеда III; 

- по среднемесячной температуре воздуха (0С), в январе – район 00; 

- по среднемесячной температуре воздуха (0С), в июле – район 250; 

- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от средне-

месячной температуры(0С), в январе – район 150. 

Геоморфология. 

Непосредственно Крыловское сельское поселение расположено в восточной части Во-

сточно-Приазовской равнины, в пределах долины реки Челбас. 

На территории поселения выделены следующие геоморфологические элементы: 

- низкая пойменная терраса реки Челбас; 

- высокая пойменная терраса реки Челбас; 

- первая надпойменная терраса реки Челбас; 

- ложбины стока. 

Низкая пойменная терраса реки Челбас простирается узкой плавной линией парал-

лельно руслу реки. Ширина ее от 20 до 30 м в западной и центральной частях станицы, до 
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500 м в восточной части. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 9,5 в западной 

части до 12,5 в восточной части. Тыловой шов низкой поймы четко выражен в рельефе. 

Высокая пойменная терраса реки Челбас простирается в западной части территории 

полосой, шириною до 1200 м. Территория ее занята искусственными водоемами, старицами, 

протоками, ложбинами стока. Впадающие в реку ложбины стока не обводнены. Протяжен-

ность ложбин стока 1000-1800 м, ширина до 100м. Абсолютные отметки поверхности высо-

кой поймы изменяются от 9,9 до 12,8 м. Тыловой шов также четко выражен в рельефе. 

Первая надпойменная терраса реки Челбас занимает основную часть территории 

станицы и простирается по левому и правому берегу реки. Ширина террасы в пределах пло-

щади станицы достигает порядка 2000 м. Поверхность наклонена в сторону русла реки и 

пересекается многочисленными ложбинами стока. Абсолютные отметки изменяются от 15,6 

до 26,6 м. 

Геологическое строение. 

Для настоящей работы специальных исследований по стратиграфии не производи-

лось, поэтому принятое здесь расчленение четвертичных отложений соответствует в ос-

новном карте инженерно-геологических условий Краснодарского края, масштаба 1:200 000. 

Геологическое строение территории обусловлено геоморфологическим положением и 

включает следующие стратиграфо-генетические комплексы, распространенные с поверхно-

сти до разведанной глубины: 

- современные аллювиальные отложения русла и поймы реки Челбас; 

- голоценовые аллювиально-делювиальные отложения поймы; 

- верхнеплейстоценовые покровные эолово-делювиальные отложения; 

- верхнеплейстоценовые аллювиальные. 

Современные аллювиальные и пролювиально-делювиальные отложения представлены 

глинами, супесями, суглинками, от полутвердой консистенции до текучепластичной, илова-

тыми, с прослоями песка к подошве разреза. В целом состав аллювиальных отложений отра-

жает режим спокойного течения, отсутствие грубообломочного материала указывает на 

аккумулятивный характер. 

Голоценовые аллювиально-делювиальные отложения являются покровными для поймен-

ной террасы и представлены суглинками, реже супесями. По составу суглинки легкие, с 

включением гнезд песка, ила и супеси к подошве. Зачастую, сверху эти отложения прикрыты 

почвой просадочной. 
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Верхнеплейстоценовые эолово-делювиальные покровные отложения распространены на 

поверхности первой надпойменной трассы реки Челбас. Представлены они суглинками лессо-

выми просадочными и непросадочными, по составу тяжелыми, с гнездами и включениями рых-

лых и твердых карбонатов. Мощность покровных отложений в целом выдержана и составля-

ет 5,0 м и более. 

Верхнеплейстоценовые аллювиальные отложения залегают под покровными и пред-

ставлены суглинками, глинами, с прослоям, гнездами и линзами песка. 

 

Под вышеописанными отложениями залегают более древние покровные эолово-

делювиальные отложения, представленные просадочными суглинками и глинами. 

В соответствии со схемой неотектонического районирования район входит в Плат-

форменный склон Скифской плиты. 

Район Крыловского сельского поселения непосредственно входит в пределы Кавале-

ровской депрессии, обладающей сложным строением. Системой зон нарушений и малоампли-

тудных поднятий она разделена на Шкуринскую, Степную, Белоглинскую, Леушковскую. Общий 

уклон депрессии юго-западный, глубина по подошве верхнего сармата достигает 560 м. 

Разрывных нарушений на описываемой территории в соответствии с вышеуказанной 

картой не отмечено 

Гидрогеологические условия. 

Территория Крыловского сельского поселения входит в пределы Платформенного 

склона скифской плиты. 

На изучаемой территории распространены безнапорные воды, которые являются со-

ставной частью единой гидравлической системы с общими факторами формирования пита-

ния и разгрузки. 

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта в пойме приурочены 

к современным аллювиальным и аллювиально-делювиальным отложениям. Они представлены 

суглинками, супесями с линзами песков. 

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на первой надпой-

менной террасе реки Челбас приурочены к суглинистым аллювиально-делювиальным и эоло-

во-делювиальным отложениям.  

Питание подземных вод осуществляется на площади межбалочных водоразделов, 

склонах и пойме, в основном, за счет инфильтрации атмосферных вод, фильтрационных по-



 

  
Вз

ам
. и

нв
. №

 

 

По
дп

. и
 д
ат

а 

 

Ин
в.№

по
дл

.  

      
109/16-ПДП.ПЗ 

Лист 

      
8 

Изм. Кол.уч Лист . №док. Подпись Дата 

 

терь из искусственных водоемов, за счет подтока из напорных водоносных комплексов. В 

пределах населенных пунктов – за счет инфильтрации техногенных потерь воды. 

Разгрузка подземных вод происходит путем естественного оттока в русло реки, а 

также за счет перетекания в ниже залегающие горизонты. 

Общее направление потока подземных вод, в основном, на территории станицы севе-

ро-западное, совпадающее с направлением гидрографической сети. 

Зеркало вод до некоторой степени копирует поверхность рельефа. 

Колебание уровня подземных вод зависит от сезонных и многолетних изменений по-

годно-климатических факторов. 

Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и про-

должается до начала сентября. 

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. 

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 2,0-1,5 м до 1,0 м, умень-

шаясь с глубиной. Режим уровней свидетельствует о преимущественно инфильтрационном 

питании, а положение уровня и амплитуда колебания определяется водоносностью года и 

распределением осадков внутри года. 

В пределах территории станицы по среднемноголетним наблюдениям уровень подзем-

ных вод изменяет свое положение от 0-1 до 5,0 м и более в зависимости от геоморфологи-

ческого положения. 

В пределах низкой поймы уровень находится на глубине от 0,0 до 0,5 м, в пределах 

высокой поймы от 0,5 до 1,0 м. 

В пределах первой надпойменной террасы уровень изменяет свое положение от 0,5 до 

5,0 м и более. 

В пределах высокой пойменной террасы реки Челбас подземные воды по содержанию 

сульфатов обладают сильной степенью агрессивного воздействия к бетонам на портланд-

цементах по ГОСТ 10178-85 и слабой степенью агрессивного воздействия к бетонам на 

портландцементах по ГОСТ 10178-85 в клинкере не более 65% и на шлакопортландцемен-

тах. 

В пределах первой поймы подземные воды по содержанию сульфатов в пересчете на 

ионы обладают сильной степенью агрессивного воздействия к бетонам на портландцемен-

тах по ГОСТ 10178-85 и слабой степенью агрессивного воздействия к бетонам на портланд-

цементах по ГОСТ 10178-85 в клинкере не более 65% и на шлакопортландцементах. 
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По содержанию хлоридов степень агрессивного воздействия жидкой среды на армату-

ру железобетонной конструкции при периодическом смачивании – слабоагрессивная. 

Геологические и инженерно-геологические процессы. 

К опасным геологическим процессам территории относятся следующие процессы: 

- подтопление; 

- затопление; 

- заболачивание; 

- просадка грунтов; 

- эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков; 

- дефляция, пыльные бури. 

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхно-

сти водоносным горизонтом. 

Основной источник питания подземных вод – атмосферные осадки. Лишь на сравни-

тельно ограниченных участках существенную роль в питании подземных вод приобретает 

подток из ниже лежащих водоносных горизонтов и из поверхностных водотоков (в период 

паводков), а также из поверхностных водоемов. 

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуника-

ций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтоп-

ленными. 

К подтопленным могут быть отнесены площади, где уровень распространения под-

земных вод от 0,0 до 1,0 м. 

В Крыловском поселении к таким площадям отнесены территории низкой и высокой 

поймы. 

Затопление территории поверхностными водами распространено в пойме, вблизи рус-

ла балки во время паводков. 

Причинами заболачивания являются очень малые уклоны поверхности, слабые филь-

трационные свойства глинистых грунтов. Заболачивание наблюдается в пойме и старицах. 

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков. Выделяются два типа де-

ятельности временных текучих вод. Первый – плоскостная эрозия и делювиальная аккумуля-

ция – происходят, когда выпадающие атмосферные осадки, мигрирующие струйками, скаты-

ваясь по склону, захватывают, уносят и откладывают мелкие частицы. Второй – линейная 
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эрозия – вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, 

углубляя дно и стенки своего русла. 

В равнинных условиях, на территории станицы, они образуют ложбины стока. Обычно 

это связано с легко размываемыми отложениями, такими как суглинки легкие, супеси. 

Просадка грунтов приурочена к лессовым покровным отложениям первой надпойменной 

террасы реки Челбас. 

Эоловые процессы, дефляция на территории станицы наиболее активно протекает в 

периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а 

вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-

восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и 

унося на значительное расстояние. Пыльные бури в степной части края бывают раз в 2-3 

года, повторяемость их на остальной части раз в 5-6 лет. Сильные пыльные бури, охваты-

вающие большую часть территории края, были в 1948, 1949, 1955, 1957, 1960, 1964, 1965, 1969 

годах. Число дней с пыльными бурями колеблется от 3-5 до 10-12 дней. 

Фоновая сейсмичность территории станицы Крыловской согласно карте ОСР-97(А), 

СНиП II-07-81-2000* составляет – 6 баллов. 

На территории поймы категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следова-

тельно, итоговая сейсмичность на пойме составит – 7 баллов, на остальной территории 

категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность 

составит – 6 баллов. 

Региональных разрывных нарушений, пересекающих территорию станицы, не выявлено. 

Почвы и растительность. 

Почвы Краснодарского края в связи с неоднородностью рельефа, климата, раститель-

ного покрова весьма разнообразны. Типы почв отражают совокупное воздействие природных 

процессов, а также влияние человека, и поэтому являются показателем типа географиче-

ских комплексов. 

Придерживаясь географических принципов, почва края разделена на 4 основные груп-

пы: 

1) почвы равниной и предгорно-степной зоны края – это черноземы типичные, обыкно-

венные, карбонатные, выщелоченные, слитные, тучные, каштановые; 
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2) почвы лесостепи, горных и субтропических лесов – серые горнолесные, темно-

серые лесные и горнолесные, светло-серые горнолесные, бурые горнолесные, горные дерново-

карбонатные, горно-луговые, желтоземы; 

3) почвы речных долин и дельты реки Кубань – луговые, лугово-черноземные, лугово-

болотные, аллювиально-луговые, плавневые торфяные; 

4) почвы плавневых районов Азовского побережья и Таманского полуострова – солон-

чаки, солонцы, солоди. 

В пойме распространены аллювиальные луговые почвы. Занимают прирусловые повыше-

ния. Почвообразующий породой является слоистый аллювий. Дифференциация почвенного 

профиля на горизонты выражена слабо, механический состав слоев почвенного профиля не-

однороден. Окраска гумусного слоя обычно серая, с оливковым оттенком, содержание гумуса 

не превышает 3-5%. 

Почвы на территории поселения, за исключением поймы отнесены, к первому типу – 

черноземы карбонатные среднегумусные мощные и сверхмощные. Основным признаком, отли-

чающим их от малогумусных карбонатных черноземов, является более высокое содержание 

перегноя, что вызывает более темную окраску, лучше выраженную структуру, большую ем-

кость поглощения. 

Равнинная часть Кубани, за исключением района плавней, лежит в полосе степей. В 

эту зону входит и территория поселения Ленинградского района. 

Так как более 70% степей распахано, занято сельскохозяйственными культурами, 

степная растительность сохранилась вдоль дорог и рек, балок в местах непригодных для 

сельского хозяйства. 

Для степей характерно господство травянистого типа растительности. 

У многих степных растений имеются луковицы (лук, птицемлечник, тюльпан) или кор-

невые клубни (зопник, лабазник, чина клубненосная). 

Жизненный цикл протекает быстро, и уже к началу лета растения успевают зацве-

сти, образовать плоды и накопить питательные вещества в органах запаса. 

Степи, за исключением непродолжительных периодов, находятся в состоянии недо-

статка влаги. Кроме ковыля и типчика – засухоустойчивых плотнодерновинных злаков, на 

участках с более влажными почвами в травостой входят короткокорневищные злаки: мятлик 

луговой, костер безостый, а на залежах – пырей ползучий. 

На склонах сухих степных балок растет терн. 
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Островки леса в степной зоне занимают более низкие места и склоны балок. Господ-

ствуют дубравы, образованные дубом черенчатым. В большом количестве к дубу примешаны 

берест (вяз листоватый и гладкий), клены полевой и татарский, ясень. На опушках – бо-

ярышник, из кустарников – розы шиповника. 

 

3. РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО УЧАСТКА В СТРУКТУРЕ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЛЕНЕНИЯ. 

 

Проектируемый земельный участок расположен в Крыловском сельском поселении в 

зоне Ж-1Б. 

Зона индивидуальной жилой застройки Ж-1 Б выделена для обеспечения правовых, соци-

альных, культурных, бытовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих ин-

дивидуальных жилых домов усадебного типа с возможностью ведения личного подсобного хо-

зяйства, а также с минимально разрешенным набором услуг местного значения. 

 

4. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. 

 

Данным  проектом  учтено  существующее  расположение  зеленой зоны, посадка  новых  

насаждений  данным  проектом не  предусматривается.  В случае гибели деревьев и кустар-

ников в существующей зеленой зоне в результате ветровых нагрузок, необходимо высажи-

вать на их место новые деревья и кустарники, а также поддерживать санитарное состояние 

существующей зеленой зоны, своевременно производить их очистку от сухих веток. 

                        

                                 5. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА. 

 

Схемой инженерной подготовки территории предлагается выполнение вертикальной пла-

нировки. Схема вертикальной планировки выполнена на основе топоосновы в М 1:500. 

 Вертикальная планировка   территории решена в увязке с отметками прилегающих тер-

риторий, с учетом организации отвода атмосферных и талых вод   по спланированной по-

верхности открытым способом по рельефу.  
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                                6.  ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. 

6.1 Газораспределительные сети. 
 

6.1.1. Выбор условий прокладки газопровода и расстояния по горизонтали и вертикали 

от газопровода до инженерных коммуникаций, а также зданий, сооружений, естественных и 

искусственных преград следует предусматривать с учетом строительных норм и правил, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, специально уполномоченным в 

области строительства, а также других нормативно-технических документов, утвержденных 

и (или) согласованных с Госгортехнадзором России. 

6.1.2. В проектах следует предусматривать, как правило, подземную прокладку газо-

проводов. Наземная и надземная прокладка газопроводов должна осуществляться при соот-

ветствующем обосновании. 

Заглубление газопроводов следует предусматривать не менее 0,8 м до верха трубы. 

Для стальных газопроводов в местах, где не предусмотрено движение транспорта и 

сельскохозяйственных машин (межпоселковые газопроводы), - не менее 0,6 м. 

6.1.3. Допускается наземная и надземная прокладка газопроводов, в том числе внутри-

площадочных совмещенных с другими инженерными коммуникациями, в случаях, когда нет про-

тиворечий с другими нормативными документами, утвержденными в установленном порядке. 

Расстояния между трубопроводами принимаются из условия технологичности и удоб-

ства проведения работ при строительстве и эксплуатации. 

При прокладке газопроводов по стенам зданий и сооружений расстояние (в свету) до 

ограждающих конструкций должно приниматься не менее половины диаметра газопровода. 

Отвод земли под газопровод должен иметь ширину, равную поперечному габариту со-

оружений на подземном газопроводе и наибольшей длине траверсы (ригеля), включая консоли 

опор, эстакад, переходов. 

6.1.4. При надземной прокладке не допускается размещение арматуры, разъемных со-

единений в пределах габаритов автомобильных и пешеходных мостов, а также над железнодо-

рожными и автомобильными дорогами. 

Устройство компенсаторов за счет углов поворота трассы газопроводов в пределах 

габаритов автомобильных и железнодорожных дорог допускается при обосновании их безопас-

ности. 
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6.1.5. Расчеты конструкций газопроводов на прочность и устойчивость, а также гид-

равлический расчет газопроводов, должны производиться по соответствующим методическим 

документам, утвержденным в установленном порядке. 

6.1.6. Расчет газопроводов должен производиться на сочетание нагрузок, действующих 

на газопровод, по времени действия, направлению, а также на нагрузки, вызванные грунтовыми 

и природными условиями (пучение, просадки, сейсмические воздействия, подработка террито-

рий и др.). 

При расчете нагрузок, действующих на газопровод, следует учитывать собственную 

массу трубы и арматуры, предварительное напряженное состояние газопроводов, темпера-

турные перепады, возможное воздействие дополнительных нагрузок при оползневых и павод-

ковых явлениях. 

6.1.7. Для надземных газопроводов при наличии вибрационных нагрузок или расположен-

ных в сейсмических районах следует предусматривать крепления, обеспечивающие их пере-

мещение и не допускающие сброса газопровода с опор. 

6.1.8. При надземной прокладке газопроводов следует предусматривать стандартные 

подвижные и неподвижные опорные части или выполненные по типовым или отдельным проек-

там. 

Пролет между опорами следует определять с учетом деформаций опор, вызываемых 

природными воздействиями. При прогнозируемых деформациях грунта конструкция опоры, как 

правило, должна предусматривать возможность восстановления проектного положения газо-

провода. 

6.1.9. Надземные газопроводы должны прокладываться на опорах, эстакадах, переходах, 

выполненных из негорючих материалов. 

Шаг опор газопровода следует определять с учетом нагрузок от газопроводов, воз-

действия грунтов на опоры, а также природных воздействий. Высота прокладки должна при-

ниматься в соответствии со строительными нормами и правилами. 

6.1.10. Участки надземного газопровода между неподвижными опорами следует рассчи-

тывать с учетом воздействий на них изменений температуры стенки трубы, давления. Для 

компенсации этих воздействий следует использовать самокомпенсацию газопроводов за счет 

углов поворотов трассы или компенсаторов заводского изготовления (линзовые, сильфонные). 

6.1.11. При выборе материалов труб, арматуры, соединительных деталей и изделий для 

газопроводов и технических устройств для систем газопотребления следует руководство-
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ваться утвержденной номенклатурой, с учетом давления, расчетных температур и других 

условий. 

6.1.12. Толщина стенки трубы должна быть не менее 3 мм для подземных и наземных в 

обваловании газопроводов и 2 мм для надземных и наземных без обвалования. 

Толщину стенок труб для подводных переходов следует принимать на 2 мм больше 

расчетной, но не менее 5 мм, на переходах через железные дороги общей сети - на 3 мм 

больше расчетной, но не менее 5 мм. 

Стальные трубы должны содержать углерода не более 0,25%, серы - 0,056%, фосфора 

- 0,046%. 

Величина эквивалента углерода для углеродистых и низколегированных сталей не 

должна превышать 0,46%. 

6.1.13. Требования к материалу труб из полиэтилена, маркировке и к методам испыта-

ний полиэтиленовых труб для газопроводов должны соответствовать государственным стан-

дартам. 

Использование вторичного полиэтилена для изготовления газовых труб не допускает-

ся. 

6.1.14. Полиэтиленовые трубы, используемые при строительстве газопроводов, должны 

быть изготовлены из полиэтилена с минимальной длительной прочностью (MRS) не менее 8,0 

МПа. 

При строительстве полиэтиленовых газопроводов можно использовать трубы и соеди-

нительные детали, имеющие различное значение MRS. 

6.1.15. Прокладка подземных газопроводов из полиэтиленовых труб допускается: 

на территории поселений давлением до 0,3 МПа; 

вне территории поселений (межпоселковые) давлением до 0,6 МПа. 

Коэффициент запаса прочности должен приниматься не менее 2,5. 

6.1.16. Допускается предусматривать прокладку подземных газопроводов из полиэтиле-

новых труб давлением свыше 0,3 МПа до 0,6 МПа на территории поселений с одно-

двухэтажной и коттеджной застройкой с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8. 

Для поселений, численностью до 200 жителей, допускается прокладка подземных газо-

проводов из полиэтиленовых труб давлением до 0,6 МПа с коэффициентом запаса прочности 

не менее 2,5. 

6.1.17. Не допускается прокладка газопроводов из полиэтиленовых труб: 
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при возможном снижении температуры стенки трубы в процессе эксплуатации ниже 

минус 15°С; 

для транспортировки газов, содержащих ароматические и хлорированные углеводороды, 

а также жидкой фазы сжиженных углеводородных газов; 

в районах с сейсмичностью свыше 7 баллов на территории поселений из труб с коэф-

фициентом запаса прочности ниже 2,8 мерной длины без 100% контроля ультразвуковым ме-

тодом сварных стыковых соединений; 

подземно, наземно, внутри зданий, а также в тоннелях, коллекторах и каналах; 

на переходах через искусственные и естественные преграды (через железные дороги 

общей сети и автомобильные дороги I-III категории, под скоростными дорогами, магистраль-

ными улицами и дорогами общегородского значения, а также через водные преграды шириной 

более 25 м при меженном горизонте и болота III типа с коэффициентом запаса прочности 

ниже 2,8 и при значении отношения номинального наружного диаметра трубы к номинальной 

толщине стенки трубы (SDR) более 11. 

6.1.18. На пересечении подземных газопроводов с другими коммуникациями должны быть 

предусмотрены защитные меры, исключающие проникновение и движение газа вдоль коммуни-

каций. 

6.1.19. Надземные газопроводы при пересечении высоковольтных линий электропередачи 

должны иметь защитные устройства, предотвращающие падение на газопровод электропрово-

дов в случае их обрыва. 

Сопротивление заземления газопровода и его защитного устройства должно быть не 

более 10 Ом. 

6.1.20. Расстояния между газопроводом и электропроводами в местах пересечения и 

при параллельной прокладке должны приниматься в соответствии с правилами устройства 

электроустановок. 

6.1.21. Газопроводы при прокладке через стены должны выполняться в стальных футля-

рах. Внутренний диаметр футляра должен определяться, исходя из возможных деформаций 

зданий и сооружений, но быть не менее, чем на 10 мм больше диаметра газопровода. Зазоры 

между газопроводом и футляром должны уплотняться эластичным материалом. 

6.1.22. Колодцы для размещения запорной арматуры и компенсаторов должны иметь га-

бариты, обеспечивающие их монтаж и эксплуатацию. 
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Конструкция колодцев должна быть водостойкой по отношению к грунтовым водам. 

 

                                      7. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. 

 

При разработке проекта планировки и межевания территории земельного участка, 

расположенного по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Крыловская, по ул. 

Колхозная, не попадает в охранную зону объектов культурного наследия. 

 

                                     8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩИЙ СРЕДЫ. 

8.1 Охрана водных ресурсов 

Основной водный объект в районе поселения – река Челбас, образующая одноименный бас-

сейн и впадающая в лиман Кущеватый. Длина реки 288 км. На территории станицы река про-

текает единым руслом. Основным источником питания реки являются атмосферные осадки и 

грунтовые воды. Для реки характерно весеннее половодье от таяния снегов, наступающее 

обычно в начале марта. 

Для водного режима характерной особенностью является его неравномерность и резкие 

колебания стока по сезонам. В связи с большим количеством плотин и дамб водный режим 

значительно изменен. Уровни воды в прудах зависят от величины бытового стока реки и от 

пропускной способности водосборных сооружений, режима их работы. Паводок происходит вес-

ной, обычно в марте (реже в конце февраля), формируясь от таяния снегов, иногда при одно-

временном выпадении дождей. Нередки и летние паводки. На долю весеннего половодья прихо-

дится от 80 до 90% объема годового стока. Средняя продолжительность половодья 80 су-

ток. Сбросы недостаточно очищенных вод, смыв с многочисленных ферм, вымывание из почвы 

удобрений и ядохимикатов способствуют загрязнению воды в реке. Река Челбас является дре-

нирующей системой, регулирующей естественный сток осадков и уровень подземных вод, как 

в пределах выровненной поверхности так и на пологонаклонном склоне. Как и все степные 

реки, она перегорожена многочисленными плотинами и превращена в каскад прудов. В резуль-

тате сток воды затруднен, пойма реки затоплена и заросла болотной растительностью, в 

период половодья наблюдаются подтопления территорий. Распашка до уреза воды привела к 

усилению процессов заиления прудов и кальматации родников, уменьшению пропускной способ-

ности. Сбросы недостаточно очищенных вод, смыв с многочисленных ферм, вымывание из почвы 

удобрений и ядохимикатов способствует загрязнению реки. Значительные водоотборы на 
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орошение привели к тому, что меженные расходы оказались ниже санитарных минимумов. Со-

здание плотин, застройка станицы, прокладка автомобильных и железных дорог привело к 

изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова; нарушен естественный 

сток осадков. 

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное. 

Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной растительно-

стью. 

8.2 Охрана воздушного бассейна 

 

По районированию территории по метеорологическому потенциалу загрязнения терри-

тория Крыловского сельского поселения относится к III зоне, которая характеризуется по-

вышенным потенциалом загрязнения воздуха, повторяемостью слабых ветров до 10-15% зи-

мой, до 25-30% летом. Повторяемость приземных инверсий до 40-60% при их мощности  

зимой 0,6-0,8 км, а летом 0,4 км. Общий фон естественной запыленности повышен. 

Естественными загрязнителями воздуха является пыль, возникающая при эрозии почв, 

продукты растительного, животного и микробиологического происхождения. Уровень загряз-

нения атмосферы естественными источниками является фоновым и мало изменяется с тече-

нием времени. 

Более устойчивые зоны с повышенными концентрациями загрязнений возникают в ме-

стах активной жизнедеятельности человека. Антропогенные загрязнения отличаются много-

образием видов и многочисленностью источников их выбросов. 

Основными источниками загрязнения являются автомобильный и железнодорожный 

транспорт, животноводческие объекты, производственные предприятия, объекты теплоэнер-

гетики. Крупные предприятия с мощным объемом выбросов в атмосферу на территории посе-

ления отсутствуют. 

Стационарных постов наблюдения в Крыловском сельском поселении нет.  

Согласно временным рекомендациям «Фоновые концентрации для городов и поселков, 

где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы на период 2009-2013гг.» для насе-

ленных пунктов с  численностью населения от 10 до 50 тыс.чел. значения фоновых концен-

траций оцениваются как: ВВ – 231 мкг/м3,  NO2  -  77 мкг/м3 , SO2 – 37 мкг/м3, CO2 – 2,6 

мг/м3, H2S- 4 мкг/м3. 
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В период строительства новых объектов основными источниками загрязнения атмо-

сферного воздуха будут являться: 

 ДВС строительной техники (дорожные машины: экскаваторы, бульдозеры, трактора и 

т.п, автокраны, компрессора и др.);  

 ДВС автотранспорта (КАМАЗы, ЗИЛы, автобетоносмесители, и т.п); 

 Заправка дорожной техники; 

 Передвижные ДЭС; 

 Сварочные работы; 

 Покрасочные работы; 

 Погрузочно-разгрузочные работы; 

 Инертные материалы: грунт, мергель, песок, цемент, щебень, камень бутовый и др. 

 

8.3 Охрана почвено-растительного покрова. 

Разрушение и истощение почвы в районе проявляется в процессах водной и ветровой 

эрозии. В зоне проявления эрозионных процессов увеличение сельскохозяйственной продукции 

при интенсивном земледелии невозможно без осуществления комплекса организационно-

хозяйственных, агротехнических, агролесомелиоративных, а там где необходимо и гидротех-

нических противоэрозионных мероприятий. 

Комплекс агротехнических мероприятий заключается в выполнении вспашки всех поле-

вых культур поперек или по контурам склона, введение вместо пахоты плоскорезной обра-

ботки и бороздкового сева с вырезами на прикатывающихся каточках на склонах, а также 

щелевание посевов на глубину 38-40 см. 

Широкая химизация, специализация на выращивание монокультуры с интенсивной хи-

мобработкой, а также концентрация и комплексная механизация производства при несоблюде-

нии специальных мер приводят к загрязнению почвы, воды ядовитыми и опасными соединениями 

для жизнедеятельности человека. 

В целях охраны почвенно-растительного покрова необходимо соблюдение системы при-

родоохранных мероприятий, которые включают строго регламентированное по времени и до-

зам применение удобрений и пестицидов, комплекс почвозащитных мероприятий. 
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На территории Крыловского сельского поселения по интенсивности и по занимаемой 

площади химического загрязнения выделяются: засоление, загрязнение тяжелыми химическими 

элементами. 

На территории поселения выделены площади с различной оценкой экологического со-

стояния геолсреды: удовлетворительная, относительно удовлетворительная, напряженная и 

критическая. Первые две оценки определяют площади с благополучным, а последние две – с 

неблагополучным состоянием среды. Площади с неблагополучным состоянием среды охватыва-

ют зоны прохождения региональных автодорог и железной дороги. 

Экологическое неблагополучие вызвано интенсивным загрязнением почв тяжелыми ме-

таллами, основными источниками загрязнения природной среды являются: 

1. газовые выбросы в атмосферу от транспорта, предприятий (ТЭЦ, котельные); 

2.  сверхнормативное внесение удобрений на территориях дачных поселков и са-

дов. 

На территории Крыловского сельского поселения источником загрязнения почв тяже-

лыми металлами являются полевые химические склады минеральных удобрений и пестициды. 

Таким образом, экологическое состояние геологической среды на территории поселе-

ния дано как относительно удовлетворительное. 

Основными причинами неблагоприятного состояния среды в поселении являются: 

o несоблюдение нужной агротехники возделывания культур; 

o несоблюдение экологических требований по сооружению и эксплуатации базо-

вых и полевых химскладов; 

o несоблюдение экологических норм при сооружении и эксплуатации нефтехра-

нилищ и нефтебаз; 

o разработка и разведка нерудных полезных ископаемых; 

o выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных и передвижных 

источников загрязнения; 

o аварийные разливы нефтепродуктов при хранении, переработке и транспорти-

ровке. 
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9.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ  РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. 

Своевременное выполнение проектируемых инженерно-технических мероприятий ГО и 

ЧС предупреждает и уменьшает риск возникновения прогнозируемых ЧС, во многих случаях 

предотвращает гибель и травмирование людей, сокращает материальный ущерб. 

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в ре-

зультате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, 

которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей 

или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. 

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возник-

новения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной террито-

рии или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает 

угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и 

окружающей природной среде. 

9.1 Возможные последствия возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера  

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие 

(авария на промышленном объекте или транспорте, пожар, взрыв или высвобождение какого-

либо вида энергии), в результате которого на объекте, определенной территории или аква-

тории произошла техногенная чрезвычайная ситуация. 

Химически опасный объект (ХОО) – объект, на котором хранят, перерабатывают, ис-

пользуют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при 

разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохо-

зяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной 

среды. 

Пожароопасный и взрывоопасный объект – объект, на котором производят, используют, 

перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные 

вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.  

Основными поражающими факторами в случае аварий на указанных объектах являются: 

 ударная волна; 
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 тепловое излучение; 

 открытое пламя и горящий нефтепродукт; 

 повышенная температура окружающей среды; 

 токсичные продукты горения и термического разложения; 

 дым. 

Гидротехнические сооружения.  

Гидротехнических сооружений, разрушение которых приведет к гибели людей и круп-

ным авариям на территории Крыловского сельского поселения – нет.  

Объекты жилищно-коммунального хозяйства. 

К авариям, возможным на объектах ЖКХ на территории Крыловского сельского поселе-

ния относятся: 

- пожары в зданиях (жилых, общественных, производственных); 

- аварии на сетях газо-, тепло-, водо-, электроснабжения.  

В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, 

приведенными в СП 11-112-2001, рассматриваемая территория в целом по опасности пожаров 

относится к зоне приемлемого риска, мероприятия по уменьшению риска не требуются.  

На сетях газоснабжения проектируемого района максимальными по последствиям явля-

ются следующие аварии:  

- аварии с загоранием (взрывом) природного газа на ГРП и ШГРП.  

- аварии с загоранием (взрывом) природного газа в котельных. 

Аварии на сетях тепло-, водо-, электроснабжения. 

Аварии в водопроводных сетях приведут к затоплению проезжей части дорог, падению 

давления в водопроводной системе, перебоям снабжения водой проектируемой территории. 

Отказы на электрических сетях могут привести к остановке подачи электроэнергии в 

здания проектируемых районов, однако не приведут к крупной аварии с взрывом или большой 

загазованностью.  

Аварии на автотранспорте. 

Причины дорожно-транспортных происшествий различны: нарушения правил дорожного 

движения, техническая неисправность автомобиля, превышение скорости движения, недоста-

точная подготовка лиц, управляющих автомобилями, их слабая реакция, низкая эмоциональная 

устойчивость, управление автомобилем в нетрезвом состоянии.  
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Наиболее вероятными авариями на автотранспорте являются дорожно-транспортные 

происшествия, сопровождающиеся разрушением бензобака и разливом бензина с образованием 

облака, последующим образованием ударной волны и возможным разрушением рядом располо-

женных конструкций. 

9.2 Возможные последствия возникновения чрезвычайных ситуаций природного  характера 

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или ак-

ватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситу-

ации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и 

(или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. 

Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, 

в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может 

возникнуть чрезвычайная ситуация. 

Опасное природное явление – событие природного происхождения (геологического, гид-

рологического) или результат деятельности природных процессов, которые по своей интен-

сивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воз-

действие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду. 

 

 

 Перечень поражающих факторов источников природных ЧС геологического и гидрологи-

ческого происхождения 

Источник 

природной ЧС 

Наименование по-

ражающего фактора 

природной ЧС 

Характер действия, проявления поражающего 

фактора источника природной ЧС 

Землетря-

сение 

Сейсмический 

Сейсмический удар; Деформация горных пород; 

Взрывная волна; Извержение вулкана; Нагон волн 

(цунами); Гравитационное смещение горных пород, 

снежных масс, ледников; Затопление поверхностными 

водами; Деформация речных русел 

Физический Электромагнитное поле 



 

  
Вз

ам
. и

нв
. №

 

 

По
дп

. и
 д
ат

а 

 

Ин
в.№

по
дл

.  

      
109/16-ПДП.ПЗ 

Лист 

      
24 

Изм. Кол.уч Лист . №док. Подпись Дата 

 

Оползень. 

Обвал 

Динамический Смещение (движение) горных пород 

Гравитационный Сотрясение земной поверхности 

Динамическое, механическое давление смещен-

ных масс 

Удар 

Подтопле-

ние 

Гидростатический Повышение уровня грунтовых вод 

Гидродинамический Гидродинамическое давление потока грунтовых 

вод 

 

Гидрохимический 
Загрязнение (засоление) почв, грунтов; Коррозия 

подземных металлических конструкций 

 

К опасным природным явлениям, возможным на рассматриваемой территории, относятся 

землетрясения, подтопления, затопление территории во время паводков, заболачивание, 

эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных и временных водотоков, эрозия речная, 

оползни. 

В соответствии с рекомендациями МДС 11-16.2002 п. 6.3.2, землетрясения, оползни, 

затопление во время паводков, эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных и временных 

водотоков (оврагообразование) относятся к возможным источникам природных ЧС. 

В соответствии с Изменениями № 5 к СНиП II – 7 -81, Госстрой России, территория р 

Ленинградского района по сейсмичности целиком согласно карте ОСР-97(А), СниП II-07-81-

2000* относится к 6-7 бальному району.  

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в 

атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или 

могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и 

растения, объекты экономики и окружающую природную среду. 

Согласно исходным данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в районе проектиро-

вания возможны ураганные ветры, пыльные бури, ливневые дожди в летнее время с грозами и 

градом, гололед, снегопады, обледенения и подтопления в паводковый период. 
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Перечень поражающих факторов источников природных ЧС метеорологического 

происхождения 

Источник при-

родной ЧС 

Наименование поражаю-

щего фактора природной ЧС 

Характер действия, проявления по-

ражающего фактора источника природ-

ной ЧС 

Сильный ветер. 

Ураган. 

Аэродинамический Ветровой поток 

Ветровая нагрузка 

Аэродинамическое давление 

Вибрация 

Пыльная буря Аэродинамический Выдувание и засыпание верхнего по-

крова почвы, посевов 

Продолжительный 

дождь (ливень) 

Гидродинамический Поток (течение) воды 

Затопление территории 

Сильный снегопад Гидродинамический Снеговая нагрузка 

Снежные заносы 

 

В соответствии с рекомендациями МДС 11-16.2002 п. 6.3.2, ураганы относятся к 

возможным источникам ЧС на территории Ленинградского района. 

Частота возникновения ураганов в Ленинградском районе составляет:  

- со скоростью ветра 31 м/с – 0,2 1/год (1 раз в 5 лет); 

- со скоростью ветра 37 м/с – 0,05 1/год (1 раз в 20 лет); 

- со скоростью ветра 42 м/с – 0,02 1/год (1 раз в 50 лет). 
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          10.  ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
10.1 Введение 

Проект межевания территории, расположенной по адресу: Краснодарский край, Ленинградский 

район, в ст. Крыловской по ул. Колхозной был выполнен в составе проекта планировки на дан-

ный объект и на основании: 

- Постановления администрации муниципального образования Ленинградский район 

№209 от 17.03.2016 года 

- Градостроительного кодекса Российской Федерации (с изменениями на 20.07.2012г) 

от 29.12.2004 №190-ФЗ; 

- Градостроительный кодекс Краснодарского края от 21 июля 2008 года №1540-КЗ 

- Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденные 

постановлением законодательного собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 года 

№1381-П 

При подготовке проекта использованы материалы генерального плана Крыловского 

сельского поселения, Ленинградского районна, Краснодарского края выполненого в ООО 

«ПИТП» в 2007 году, топографической основы в М 1:500 выполненой в ООО «Межевое дело». 

 

10.2 Цель разработки проекта: 

1. Установление правового регулирования земельных участков. 

2. Установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных зе-

мельных участков, оценка изъятия земельных участков. 

3. Определение и установление границ сервитутов. 

Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользования и раз-

работка проектных решений по координированию красных линий вновь формируемых земельных 

участков проектируемых объектов. 

 

10.3 Используемые исходные материалы.  

- Информация об установленных сервитутах и иных обременениях земельных участков; 

- Информация о земельных участках в пределах границ проектирования, учтенных (за-

регистрированных) в государственном кадастре. 
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10.4 Опорно-межевая сеть на территории проектирования.  

На территории проектирования существует установленная система геодезической 

сети специального назначения для определения координат точек земной поверхности с ис-

пользованием спутниковых систем. Система координат – МСК 23. Действующая система гео-

дезической сети удовлетворяет требованиям выполнения землеустроительных работ для 

установления границ земельных участков на местности. 

 

10.5 Рекомендации по порядку установления границ на местности.  

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии 

с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по проведению межева-

ния. 

Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе землеустроительных 

работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию с ними гра-

ниц. Установление границ земельных участков на местности должно быть выполнено в ком-

плексе работ по одновременному выносу красных линий. 

 

        10.6 Структура территорий, образуемая в результате межевания. 

Данным проектом предусматривается строительство: 

 - Распределительного газопровода низкого давления 

 

      10.7 Сервитуты и иные обременения. 

На проектируемом участке нет обременений. 

     

      10.8 Формирование земельных участков и их параметры.  

Номер земельного участка Площадь кв.м. 

1 0,1037 

 

      10.9 Формирование красных линий. 

Проектируемый земельный участок не имеет постоянных границ. Полоса отвода земельного 

участка будет являться границами земельного участка. 

10.10 Правовой статус объектов межевания. 
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В границах проектируемой территории существуют объекты недвижимости, оформленные в 

установленном законом порядке. Объекты самовольного размещения отсутствуют. 

 

 

 

      10.11 Основные показатели по проекту межевания. 

Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных 

участков в соответствии с действующим законодательством. Сформированные границы зе-

мельных участков позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и обслужи-

ванию объектов промышленной застройки в условиях сложившейся планировочной системы 

территории проектирования. 
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                            11. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

 

N п/п Показатели 
Единицы     

измерения 

Современное  

состояние    

на 2016 г. 

Расчетный 

срок 

1 2 3 4 5 

Обязательные  

1 Территория    

1.1 
Площадь проектируемой       

территории, всего 
га - 0,1037 

1.2 

Площадь проектируемой террито-

рии, под распределительный газо-

провод. 

га - 0,09 

1.3 

Площадь проектируемой террито-

рии, под ответвления от распреде-

лительного газопровода. 

га - 0,0137 

2 
Инженерное оборудование и благо-

устройство территории 
 -  

2.1 
Длина распределительного газопро-

вода 
м - 236,8 

2.2 
Длина ответвлений от распредели-

тельного газопровода 
м - 50,6 

3 

Территории, требующие       

проведения специальных      

мероприятий по инженерной подго-

товке 

 

га 
- 0,1037 

 



ПримечанияНаименование

Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года

№190 -Ф3 и изменениями внесенными в Градостроительный Кодекс в

период с 2005 года до момента разработки данного проекта.

Градостроительный Кодекс Краснодарского края от 21 июля

2008 года №1540-К3

Проект  разработан  в  соответствии  с  действующими  нормами  и  правилами  и

предусматривает  мероприятия, обеспечивающие  взрывную, взрывопожарную и пожарную

безопасность  при  эксплуатации  зданий.

Главный  инженер  проекта:

ВЕДОМОСТЬ  ССЫЛОЧНЫХ  ДОКУМЕНТОВ

Обозначения

Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края,

утвержденные постановлением законодательного собрания

Краснодарского края от 24 июня 2009 года №1381-П
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Со
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СП 42.1333.2011

СП 48.13330.2011

СП 126.13330.2012

СНиП 1.04.03-85*

СП 131.13330.2012

СНиП 12.03.2001

СНиП 12.04.2002

СанПиН 2.2.3.1384-03

Градостроительство. Планировка и застройка городских и

сельских поселений.

Организация строительства

Геодезические работы в строительстве

Нормы продолжительности строительства и задела в

строительстве зданий и сооружений

Строительная климатология

Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие

требования.
Безопасность труда в строительстве. Часть 2

Строительное производство.

Гигиенические требования к организации строительного

производства и строительных работ.

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

Инженер

 Ген.Директор Дорошенко С.И.

Сливкин А.Н.

Стадия   Лист   Листов

       П

ООО "Архитектурно-
градостроительный центр"

ГИП Бойко В.В.

Общие данные

1 10

№

п/п

1.

2.

3.

ВЕДОМОСТЬ  РАБОЧИХ  ЧЕРТЕЖЕЙ  ОСНОВНОГО  КОМПЛЕКТА

Наименование  чертежа номер  листа

Общие  данные, 1

2

4.

5.

Схема расположения элемента планировочной структуры М 1:5000

6.

Схема использования территории в период подготовки

проекта планировки территории М 1:5000

Схема границ зон с особыми условиями использования территории М 1:5000

3

6

4

5

7. 7

9

8. 8

9.

Чертеж планировки территории (основной чертеж), М 1:500
Местные нормативы градостроительного проектирования Крыловского

сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края

СНиП 42-01-2002 Газораспределительные сети.

Заказчик: Администрация Крыловского сельского поселения

Проект планировки территории и проект межевания в Крыловском

сельском поселения, в целях строительства линейного объекта:

"Распределительный газопровод низкого давления по улице

Колхозной в ст. Крыловской Ленинградского района".

109-16-ПДП

Схема вертикальной планировки территории земельного участка,  М 1:500

10.

Схема существующих инженерных коммуникаций в границах полосы

отвода,  М 1:500

Схема охранных зон от инженерных коммуникаций в границах полосы

отвода, (кабель связи, система теплоснабжения, система

водоснабжения), М 1:500

Чертеж красных линий, М 1:500

Схема охранных зон от инженерных коммуникаций в границах

полосы отвода, (ВЛ и система газоснабжения), М 1:500
10.
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Заказчик: Администрация Крыловского сельского поселения

Проект планировки территории и проект межевания в Крыловском

сельском поселения, в целях строительства линейного объекта:

"Распределительный газопровод низкого давления по улице

Колхозной в ст. Крыловской Ленинградского района".

ГИП Бойко В.В.

Схема расположения элемента

планировочной структуры, М 1:5000
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1. Администрация Крыловского сельского поселения Ленинградского района

/ жилой дом купца Панасенко, 1908г. - сущ. памятник архитектуры.

2. Административное здание - сущ. частная собственость.

3. Административное здание ЗАО "Крыловское" - сущ.

4. Крыловской почтамт Каневского почтамта УФПС краснодасркого края

филиал ФГУП "Почта Росии", Крыловское ОЭС ЮТК - сущ.

5. Милиция, пожарная часть 39 ОФПС ПЧ -154 - сущ.

6. Ленинградское ОСБ филиал №5174-0010 - сущ.

7. Административно-деловой комплекс - проектируется на первую очередь.

8. Сельский дом культуры им. Горького на 300 мест/школа для

иногородних, 1906 г., станичное правление, 1913 г. -сущ. памятник

архитектуры.

9. Сельский центр культуры - проект.

10. Магазин - сущ.

11. Ресторан "Хата казака" - сущ.

12. Доска почета - сущ.

13. ООО ТИС кафе "Дуэт" - сущ.

14. Рынок - сущ.

15. Аптека, магазин - сущ.

16. Хлебопекарня "Юнкер", парикмахерская "Елена" - сущ.

17. Кафе - сущ.

18. Культурно-этнографический комплекс с мастерской народных промыслов

- проектируется на первую очередь.

19. Зона отдыха - проектируется на первую очередь.

20. Торгово-бытовой комплекс - проектируется на первую очередь.

21. Межшкольный учебно-производственный комбинат на 76 мест -

проектируется на первую очередь.

22. Котельная - проект.

23. Музей - сущ.

24. Историко-тематический стенд ст. Крыловской - сущ.

25. Спортивная площадка - строящ.

26. Муниципальная средняя общеобразовательная школа № 4 на 570/367

мест - сущ.

27. КНС - проект.

28. Муниципальная средняя общеобразовательная школа № 4 (начальные

классы) казачья школа для мальчиков 1900 г. - сущ. памятник

архитектуры

29. ГРП - сущ.

30. Мемориальный комплекс - сущ. памятник истории

31. Парк - реконстр.

32. Кафе - проектируется на первую очередь

33. Памятник В.И. Ленину 1967 г. - сущ. памятник монументального

искусства.

34. Танцевальная площадка - сущ.

35. Муниципальное общеобразовательное учреждения Детский дом на 66/24

места  - сущ. требует реконструкции.

36. Свято-Михайло-Архальгенский храм - проектируется на первую очередь.

37. Муниципальное дошкольное образовательное учреждения №25 на 130

мест. - сущ.

38. Котельная - сущ.

39. Культурно-оздоровительный комплекс - проектируется на первую

очередь.

40. ГУСОК "Ленинградский ЦОС "Легенда""/ школа для иногородних, 1906 г.

станичное правление 1913 г. - сущ. памятник архитектуры.

41. Детская библиотека - сущ.

42. СТО - сущ.

43. Гостиница на 46 мест - реконструк. частная собственность.

44. Магазин-пекарня - сущ.

45. Баня на 20 мест - сущ.

46. МУДОД детская музыкальная школа на 300 мест , библиотека - сущ.

47. Культурно-развлекательный парк - проектируется на первую очередь.

48. Котельная - проект.

49. МУП ЖКХ ст. Крыловская - сущ.
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Схема расположения элемента

планировочной структуры, М 1:5000

Испрашиваемый земельный участок

Испрашиваемый земельный участок
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1. Администрация Крыловского сельского поселения Ленинградского района

/ жилой дом купца Панасенко, 1908г. - сущ. памятник архитектуры.

2. Административное здание - сущ. частная собственость.

3. Административное здание ЗАО "Крыловское" - сущ.

4. Крыловской почтамт Каневского почтамта УФПС краснодасркого края

филиал ФГУП "Почта Росии", Крыловское ОЭС ЮТК - сущ.

5. Милиция, пожарная часть 39 ОФПС ПЧ -154 - сущ.

6. Ленинградское ОСБ филиал №5174-0010 - сущ.

7. Административно-деловой комплекс - проектируется на первую очередь.

8. Сельский дом культуры им. Горького на 300 мест/школа для

иногородних, 1906 г., станичное правление, 1913 г. -сущ. памятник

архитектуры.

9. Сельский центр культуры - проект.

10. Магазин - сущ.

11. Ресторан "Хата казака" - сущ.

12. Доска почета - сущ.

13. ООО ТИС кафе "Дуэт" - сущ.

14. Рынок - сущ.

15. Аптека, магазин - сущ.

16. Хлебопекарня "Юнкер", парикмахерская "Елена" - сущ.

17. Кафе - сущ.

18. Культурно-этнографический комплекс с мастерской народных промыслов

- проектируется на первую очередь.

19. Зона отдыха - проектируется на первую очередь.

20. Торгово-бытовой комплекс - проектируется на первую очередь.

21. Межшкольный учебно-производственный комбинат на 76 мест -

проектируется на первую очередь.

22. Котельная - проект.

23. Музей - сущ.

24. Историко-тематический стенд ст. Крыловской - сущ.

25. Спортивная площадка - строящ.

26. Муниципальная средняя общеобразовательная школа № 4 на 570/367

мест - сущ.

27. КНС - проект.

28. Муниципальная средняя общеобразовательная школа № 4 (начальные

классы) казачья школа для мальчиков 1900 г. - сущ. памятник

архитектуры

29. ГРП - сущ.

30. Мемориальный комплекс - сущ. памятник истории

31. Парк - реконстр.

32. Кафе - проектируется на первую очередь

33. Памятник В.И. Ленину 1967 г. - сущ. памятник монументального

искусства.

34. Танцевальная площадка - сущ.

35. Муниципальное общеобразовательное учреждения Детский дом на 66/24

места  - сущ. требует реконструкции.

36. Свято-Михайло-Архальгенский храм - проектируется на первую очередь.

37. Муниципальное дошкольное образовательное учреждения №25 на 130

мест. - сущ.

38. Котельная - сущ.

39. Культурно-оздоровительный комплекс - проектируется на первую

очередь.

40. ГУСОК "Ленинградский ЦОС "Легенда""/ школа для иногородних, 1906 г.

станичное правление 1913 г. - сущ. памятник архитектуры.

41. Детская библиотека - сущ.

42. СТО - сущ.

43. Гостиница на 46 мест - реконструк. частная собственность.

44. Магазин-пекарня - сущ.

45. Баня на 20 мест - сущ.

46. МУДОД детская музыкальная школа на 300 мест , библиотека - сущ.

47. Культурно-развлекательный парк - проектируется на первую очередь.

48. Котельная - проект.

49. МУП ЖКХ ст. Крыловская - сущ.
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Схема использования территории в период

подготовки проекта планировки территории, М 1:5000

Заказчик: Администрация Крыловского сельского поселения

Проект планировки территории и проект межевания в Крыловском

сельском поселения, в целях строительства линейного объекта:

"Распределительный газопровод низкого давления по улице

Колхозной в ст. Крыловской Ленинградского района".

Схема использования территории в период

подготовки проекта планировки

территории, М 1:5000

109-16-ПДП

Испрашиваемый земельный участок

Испрашиваемый земельный участок
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1. Администрация Крыловского сельского поселения Ленинградского района

/ жилой дом купца Панасенко, 1908г. - сущ. памятник архитектуры.

2. Административное здание - сущ. частная собственость.

3. Административное здание ЗАО "Крыловское" - сущ.

4. Крыловской почтамт Каневского почтамта УФПС краснодасркого края

филиал ФГУП "Почта Росии", Крыловское ОЭС ЮТК - сущ.

5. Милиция, пожарная часть 39 ОФПС ПЧ -154 - сущ.

6. Ленинградское ОСБ филиал №5174-0010 - сущ.

7. Административно-деловой комплекс - проектируется на первую очередь.

8. Сельский дом культуры им. Горького на 300 мест/школа для

иногородних, 1906 г., станичное правление, 1913 г. -сущ. памятник

архитектуры.

9. Сельский центр культуры - проект.

10. Магазин - сущ.

11. Ресторан "Хата казака" - сущ.

12. Доска почета - сущ.

13. ООО ТИС кафе "Дуэт" - сущ.

14. Рынок - сущ.

15. Аптека, магазин - сущ.

16. Хлебопекарня "Юнкер", парикмахерская "Елена" - сущ.

17. Кафе - сущ.

18. Культурно-этнографический комплекс с мастерской народных промыслов

- проектируется на первую очередь.

19. Зона отдыха - проектируется на первую очередь.

20. Торгово-бытовой комплекс - проектируется на первую очередь.

21. Межшкольный учебно-производственный комбинат на 76 мест -

проектируется на первую очередь.

22. Котельная - проект.

23. Музей - сущ.

24. Историко-тематический стенд ст. Крыловской - сущ.

25. Спортивная площадка - строящ.

26. Муниципальная средняя общеобразовательная школа № 4 на 570/367

мест - сущ.

27. КНС - проект.

28. Муниципальная средняя общеобразовательная школа № 4 (начальные

классы) казачья школа для мальчиков 1900 г. - сущ. памятник

архитектуры

29. ГРП - сущ.

30. Мемориальный комплекс - сущ. памятник истории

31. Парк - реконстр.

32. Кафе - проектируется на первую очередь

33. Памятник В.И. Ленину 1967 г. - сущ. памятник монументального

искусства.

34. Танцевальная площадка - сущ.

35. Муниципальное общеобразовательное учреждения Детский дом на 66/24

места  - сущ. требует реконструкции.

36. Свято-Михайло-Архальгенский храм - проектируется на первую очередь.

37. Муниципальное дошкольное образовательное учреждения №25 на 130

мест. - сущ.

38. Котельная - сущ.

39. Культурно-оздоровительный комплекс - проектируется на первую

очередь.

40. ГУСОК "Ленинградский ЦОС "Легенда""/ школа для иногородних, 1906 г.

станичное правление 1913 г. - сущ. памятник архитектуры.

41. Детская библиотека - сущ.

42. СТО - сущ.

43. Гостиница на 46 мест - реконструк. частная собственность.

44. Магазин-пекарня - сущ.

45. Баня на 20 мест - сущ.

46. МУДОД детская музыкальная школа на 300 мест , библиотека - сущ.

47. Культурно-развлекательный парк - проектируется на первую очередь.

48. Котельная - проект.

49. МУП ЖКХ ст. Крыловская - сущ.
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Схема границ зон с особыми условиями

использования территории, М 1:5000

Заказчик: Администрация Крыловского сельского поселения

Проект планировки территории и проект межевания в Крыловском

сельском поселения, в целях строительства линейного объекта:

"Распределительный газопровод низкого давления по улице

Колхозной в ст. Крыловской Ленинградского района".

Схема границ зон с особыми условиями

использования территории, М 1:5000

109-16-ПДП
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Формат  A4x3

Чертеж планировки территории (основной чертеж), М 1:500

                     Примечание.

1. До начала производства земляных работ вызвать представителей организации

эксплуатирующих инженерные сети.

2. В местах пересечения инженерных коммуникаций земляные работы производить вручную.

3. Прокладку системы газоснабжения выполнить в соответствии с требованиями

СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы"

Условные обозначения
Вид Обозначения

Полоса отвода

Граница полосы отвода

Проектируемый газопровод низкого

давления

Существующий газопровод

Существующие здания

 Кол.уч. Лист  № док. Подп.  Дата

Инженер

 Ген.Директор Дорошенко С.И.

Сливкин А.Н.

Стадия   Лист   Листов

       П

ООО "Архитектурно-
градостроительный центр"

Заказчик: Администрация Крыловского сельского поселения

Бойко В.В.

Чертеж планировки территории

(основной чертеж), М 1:500

5 10

109-16-ПДП

Проект планировки территории и проект межевания в Крыловском

сельском поселения, в целях строительства линейного объекта:

"Распределительный газопровод низкого давления по улице

Колхозной в ст. Крыловской Ленинградского района".

ГИП
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Формат  A4x3

                     Примечание.

1. До начала производства земляных работ вызвать представителей организации

эксплуатирующих инженерные сети.

2. В местах пересечения инженерных коммуникаций земляные работы производить вручную.

3. Прокладку системы газоснабжения выполнить в соответствии с требованиями

СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы"

Схема вертикальной планировки территории земельного участка,   М 1:500

Условные обозначения
Вид Обозначения

Полоса отвода

Граница полосы отвода

Проектируемый газопровод низкого

давления

Существующий газопровод

Существующие здания

Направление стока вод

 Кол.уч. Лист  № док. Подп.  Дата

Инженер

 Ген.Директор Дорошенко С.И.

Сливкин А.Н.

Стадия   Лист   Листов

       П

ООО "Архитектурно-
градостроительный центр"

Заказчик: Администрация Крыловского сельского поселения

Бойко В.В.

Схема вертикальной планировки территории

земельного участка  М 1:500

6 10

109-16-ПДП

Проект планировки территории и проект межевания в Крыловском

сельском поселения, в целях строительства линейного объекта:

"Распределительный газопровод низкого давления по улице

Колхозной в ст. Крыловской Ленинградского района".

ГИП



Условные обозначения
Вид Обозначения

Полоса отвода

Граница полосы отвода

Проектируемый газопровод низкого

давления

Существующий газопровод

Существующие здания

Существующий водопровод

Существующая теплотрасса

Существующий кабель связи
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Формат  A4x3

Схема существующих инженерных коммуникаций

в границах полосы отвода, М 1:500

                     Примечание.

1. До начала производства земляных работ вызвать представителей организации

эксплуатирующих инженерные сети.

2. В местах пересечения инженерных коммуникаций земляные работы производить вручную.

3. Прокладку системы газоснабжения выполнить в соответствии с требованиями

СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы"
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Существующая ВЛ

 Кол.уч. Лист  № док. Подп.  Дата

Инженер

 Ген.Директор Дорошенко С.И.

Сливкин А.Н.

Стадия   Лист   Листов

       П

ООО "Архитектурно-
градостроительный центр"

Заказчик: Администрация Крыловского сельского поселения

Бойко В.В.

Схема существующих инженерных коммуникаций в

границах полосы отвода,  М 1:500
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109-16-ПДП

Проект планировки территории и проект межевания в Крыловском

сельском поселения, в целях строительства линейного объекта:

"Распределительный газопровод низкого давления по улице

Колхозной в ст. Крыловской Ленинградского района".

ГИП
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Формат  A4x3

Чертеж красных линий, М 1:500

                     Примечание.

1. До начала производства земляных работ вызвать представителей организации

эксплуатирующих инженерные сети.

2. В местах пересечения инженерных коммуникаций земляные работы производить вручную.

3. Прокладку системы газоснабжения выполнить в соответствии с требованиями

СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы"

Условные обозначения
Вид Обозначения

Полоса отвода

Граница полосы отвода

Проектируемый газопровод низкого

давления

Существующий газопровод

Существующие здания

Красная линия

 Кол.уч. Лист  № док. Подп.  Дата

Инженер

 Ген.Директор Дорошенко С.И.

Сливкин А.Н.

Стадия   Лист   Листов

       П

ООО "Архитектурно-
градостроительный центр"

Заказчик: Администрация Крыловского сельского поселения

Бойко В.В.

Чертеж красных линий, М 1:500
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109-16-ПДП

Проект планировки территории и проект межевания в Крыловском

сельском поселения, в целях строительства линейного объекта:

"Распределительный газопровод низкого давления по улице

Колхозной в ст. Крыловской Ленинградского района".

ГИП
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Формат  A4x3
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                     Примечание.

1. До начала производства земляных работ вызвать представителей организации

эксплуатирующих инженерные сети.

2. В местах пересечения инженерных коммуникаций земляные работы производить вручную.

3. Прокладку системы газоснабжения выполнить в соответствии с требованиями

СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы".

4. В границы полосы отвода распределительного газопровода низкого давления попадают

охранны зоны инженерных коммуникаций: охранная зона кабеля связи, охранная зона системы

теплоснабжения и охранна зона системы водоснабжения.

5. Кабель связи имеет ширину охранной зоны 2 метра, по 1 метру в каждую сторону от линии

кабеля связи. Система теплоснабжения имеет ширину охранной зоны 10 метров, по 5 метров в

каждую строну от линии системы теплоснабжения. Система водоснабжения имеет ширину

охранной зоны 10 метров, по 5 метров в каждую сторону от линии системы водоснабжения.

Условные обозначения
Вид Обозначения

Существующие зданияПолоса отвода

Граница полосы отвода

Проектируемый газопровод низкого

давления

Существующий водопровод

Существующий газопровод

Существующая теплотрасса

Существующий кабель связи

Охранная зона системы

теплоснабжения

Вид Обозначения

Охранная зона кабель связи

Охранная зона системы

водоснабжения

Схема охранных зон от инженерных коммуникаций

в границах полосы отвода, (кабель связи, система теплоснабжения,

система водоснабжения), М 1:500

Схема охранных зон от инженерных коммуникаций в

границах полосы отвода, (кабель связи, система

теплоснабжения, система водоснабжения), М 1:500

 Кол.уч. Лист  № док. Подп.  Дата

Инженер

 Ген.Директор Дорошенко С.И.

Сливкин А.Н.

Стадия   Лист   Листов

       П

ООО "Архитектурно-
градостроительный центр"

Заказчик: Администрация Крыловского сельского поселения

Бойко В.В.
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109-16-ПДП

Проект планировки территории и проект межевания в Крыловском

сельском поселения, в целях строительства линейного объекта:

"Распределительный газопровод низкого давления по улице

Колхозной в ст. Крыловской Ленинградского района".

ГИП
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Схема охранных зон от инженерных коммуникаций в

границах полосы отвода, (ВЛ и система

газоснабжения), М 1:500

 Кол.уч. Лист  № док. Подп.  Дата

Инженер

 Ген.Директор Дорошенко С.И.

Сливкин А.Н.

Стадия   Лист   Листов

       П

ООО "Архитектурно-
градостроительный центр"

Заказчик: Администрация Крыловского сельского поселения

Бойко В.В.
10 10

109-16-ПДП

Проект планировки территории и проект межевания в Крыловском

сельском поселения, в целях строительства линейного объекта:

"Распределительный газопровод низкого давления по улице

Колхозной в ст. Крыловской Ленинградского района".

ГИП

                     Примечание.

1. До начала производства земляных работ вызвать представителей организации эксплуатирующих

инженерные сети.

2. В местах пересечения инженерных коммуникаций земляные работы производить вручную.

3. Прокладку системы газоснабжения выполнить в соответствии с требованиями

СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы".

4. В границы полосы отвода распределительного газопровода низкого давления попадают охранны зоны

инженерных коммуникаций: охранная зона ВЛ 10 и 0,4 кВ, охранная зона системы газоснабжения.

5. ВЛ 0,4 кВ имеет ширину охранной зоны 4 метра, по 2 метра в каждую сторону от линии ВЛ 0,4 кВ.

6. ВЛ 10 кВ имеет ширину охранной зоны 20 метров, по 10 метров в каждую сторону от линии ВЛ 10 кВ.

7. Система газоснабжения имеет ширину охранной зоны 4 метра, по 2 метра в каждую строну от линии

системы газоснабжения.

Условные обозначения
Вид Обозначения

Полоса отвода

Граница полосы отвода

Существующий газопровод

Существующие здания

Проектируемый газопровод низкого

давления

Существующая ВЛ

Охранная зона ВЛ
Охранная зона системы

газоснабжения

Схема охранных зон от инженерных коммуникаций

в границах полосы отвода, (ВЛ и система газоснабжения), М 1:500


