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1. Исходные данные (положения о размещении объектов капитального строительства)
1.1. Общие сведения
Документация по подготовке проекта межевания территории «В границах элемента
планировочной структуры, ограниченного улицами Коммунаров, Длинной, им. Митрофана
Седина, Пашковской» в Центральном внутригородском округе города Краснодара
разработана ООО «ЮГ ГЕО Альянс» (свидетельства о допуске к определённому виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства №1301.02-2016-2311151140-П-177 от 03.03.2016 г.) в соответствии с
требованиями действующих норм и правил, инструкций и государственных стандартов, в
том числе по взрыво- и пожароопасности, экологических и санитарно-гигиенических норм,
действующих на территории РФ, и обеспечивает безопасную для здоровья людей
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных в проекте мероприятий.
Проект межевания территории разрабатывается в целях определения
местоположения границ образуемых земельных участков, а также установления,
изменения, отмены красных линий в связи с образованием земельных участков под
существующими многоквартирными домами.
В соответствии с частью 6 статьи 41 Градостроительного кодекса Российской
Федерации подготовка проекта межевания территории выполнена в соответствии с
системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости,
в системе координат – МСК 23.
1.2. Основания, исходные данные и условия для подготовки документации по
планировке территории
Основаниями, исходными данными и условиями для подготовки проекта межевания
территории «В границах элемента планировочной структуры, ограниченного улицами
Коммунаров, Длинной, им. Митрофана Седина, Пашковской» в Центральном
внутригородском округе города Краснодара, являются следующие документы:
1. Постановление администрации муниципального образования город Краснодар
№5739 от 06.12.2017 г. «О разрешении подготовки проекта межевания территории
в границах элемента планировочной структуры, ограниченного улицами
Коммунаров, Длинной, им. Митрофана Седина, Пашковской, в Центральном
внутригородском округе города Краснодара;
2. Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от
18.03.2009г. № 815 Об утверждении проекта планировки центральной части города
Краснодара;
3. Решение Первомайского районного суда города Краснодара от 13.12.2016.
4. Письмо Управления архитектуры и градостроительства Администрации
муниципального образования город Краснодар от 02.03.2018 №29/1964-1, со
сведениями
информационной
системы
обеспечения
градостроительной
деятельности (ИСОГД) муниципального образования город Краснодар, на
формируемый земельный участок, расположенный по ул. Пашковская в Центральном
внутригородском округе города Краснодара.
5. Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия
администрации Краснодарского края, от 19.03.2018 г. №78-19-2656/18, с
информацией о возможности размещения объекта «В границах элемента
планировочной структуры, ограниченного улицами Коммунаров, Длинной, Седина,
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Пашковской» на земельном участке площадью 0,12 га по адресу: г. Краснодар,
Центральный внутригородской округ, ул. Пашковская и представленные материалы.
2. Климатическая, географическая
района строительства
2.1.

и

инженерно-геологическая

характеристики

Местоположение

Участок расположен в Центральном внутригородском округе города Краснодара
в границах элемента планировочной структуры, ограниченного улицами Коммунаров,
Длинной, им. Митрофана Седина, Пашковской.

Обзорная схема – 2.1
2.2.

Климат

По климатическому районированию для строительства трасса относится к району
III Б (согласно СНиП 23-01-99*).
Важным фактором, влияющим на климат района, является циркуляция атмосферы.
Здесь преобладают массы континентального воздуха умеренных широт. Приходящие извне
воздушные массы атлантического, арктического и тропического происхождения обычно
бывают уже в значительной степени трансформированными и вскоре окончательно
перерождаются в континентальный воздух умеренных широт, что и обуславливает
умеренно-континентальный климат района.
Установлению мягкой, неустойчивой, с длительными оттепелями и значительными
кратковременными понижениями температур воздуха зимы способствует открытость
района для вторжения холодных и теплых воздушных масс.
Весна ранняя, влажная, с возвратами холодов. Циклоническая деятельность и
меридиональный обмен воздушных масс весной и в начале лета обуславливает заметное
увеличение числа гроз и ливневых дождей в этот период.
Устойчивая, жаркая, сухая погода летом периодически нарушается прорывами
западных и южных циклонов, вызывающих сильные ливневые дожди.
Ослабление межширотного обмена в июле-августе и вторжение континентального
тропического воздуха степей и пустынь обеспечивает сухую жаркую погоду летом и
устойчивую тёплую - осенью.
Прорывы западных и южных циклонов редко нарушают такую погоду сильными
ливневыми осадками.
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Оценка основных элементов климата выполнена на основании данных наблюдений
по метеостанции (МС) Краснодар, за период наблюдений по 2002 год включительно,
представленным Северо-Кавказским Гидрометцентром г. Ростов-на-Дону.
Привлечены материалы СНиП 23-01-99 (Строительная климатология), СНиП 2.02.0183* (Основания зданий и сооружений), СНиП 2.01.07-85 (Карты районирования СССР по
климатическим характеристикам), “Правил устройства электроустановок” (изд. 6, 2001 г).
Среднегодовая температура воздуха за многолетний период составляет 11,2оС.
Среднемесячная температура самого холодного месяца, января, составляет минус 1,1оС,
самого теплого, июля – 23,4оС.
Абсолютный максимум температуры воздуха достигает 42oС, абсолютный минимум
- минус 36oС. Амплитуда колебания абсолютных температур воздуха 78oС. Средняя
годовая из абсолютных минимумов температура воздуха – минус 24,7оС.
Значения основных климатических элементов приведены в таблице 2.1.1
Таблица 2.1.1
Характеристи
ка
Средняя
Абс. минимум
Абс. максим.
Средняя
Абс. максим.
Абс. минимум
Средняя сумма
Макс. суточная
сумма

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Температура воздуха, оС
11,
23,
-1,1
4,5
17,0 20,8
22,8 17,7
0,3
5
4
-36 -33 -26 -10 -2
4
8
4
-2
21 22 29 35 34
38
41
42
37
о
Температура почвы, С
-1
0
5
14
21
26
29
27
20
23 33 44 54
61
66
67
66
56
-36 -32 -8
-1
3
7
4
-3
34
Осадки, мм
57 50 53 53 64
75
58
52
41
51

38

55

66

74

107

67

62

58

X

XI

XII

Год

11,5

5,6

1,2

11,2

-10
34

-23
30

-29
23

-36
42

12
46

6
36

1
25

13
67

-12

-20

-29

-36

55

66

73

697

47

53

47

107

Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха ниже 0оС происходит
во второй половине декабря, выше 0оС – во второй половине февраля.
Число дней с температурой, превышающей 0оС - 298. Число дней с температурой
ниже 0оС - 67.
Первые заморозки отмечаются во второй половине октября. В отдельные годы
заморозки возможны во второй половине сентября.
Зима устанавливается обычно во второй половине декабря и длится немногим
более двух месяцев.
Расчетные температуры наружного воздуха по МС Краснодар холодного периода
года:
1) наиболее холодных суток обеспеченностью 98% (повторяемостью один раз в 50
лет) - минус 27оС, обеспеченностью 92% (один раз в 12,5 лет) - минус 23оС;
2) наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 98% - минус 23оС,
обеспеченностью 92% - минус 19оС;
3) средняя температура воздуха обеспеченностью 94% (повторяемостью один раз
в 16,7 лет), которая соответствует температуре воздуха наиболее холодного периода
(зимняя вентиляционная) - минус 7оС;
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4) средняя суточная амплитуда температуры наиболее холодного месяца 8,1оС;
5) продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 0оС
- 49 дней, средняя температура периода – минус 1,2оС;
6) продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 8оС
- 149 дней, средняя температура периода – 2,0оС;
7) продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ниже
10оС - 168 дней, средняя температура периода – 2,8оС.
Расчетные температуры воздуха тёплого периода года:
1) температура воздуха обеспеченностью 95% (повторяемостью один раз в 20
лет) – 27,4оС, обеспеченностью 98% (один раз в 50 лет) - 31,1оС;
2) средняя максимальная температуры воздуха наиболее тёплого месяца 29,8оС;
3) средняя суточная амплитуда температуры наиболее тёплого месяца 13,2оС;
Среднегодовая температура поверхности почвы 13oС. Абсолютная максимальная
температура на почве составляет 67oС, абсолютная минимальная - минус 36oС.
Первые заморозки на почве осенью отмечены в начале второй декады октября,
последние заморозки весной - в третьей декаде апреля. Средняя продолжительность
безморозного периода на почве 175 дней.
Период, в который отмечается промерзание почвы - декабрь-март.
Нормативная глубина сезонного промерзания грунта (под оголенной поверхностью),
составляет 80 см (согласно п. 2.27 СНиП 2.02.01-83*).
Среднегодовое количество осадков 697 мм. В тёплый период года, с апреля по
октябрь, выпадает 398 мм осадков (57% от годового количества осадков), в холодный, с
ноября по март – 299 мм (43%). Суммы осадков год от года могут заметно отклоняться
от среднего значения. Зимой осадки выпадают в виде дождя и мокрого снега.
Наибольшее среднемесячное количество осадков выпадает в июне-июле и ноябре-декабре,
наименьшее - в сентябре. Режим выпадения летних осадков часто ливневой. Суточный
максимум осадков 107 мм (Краснодар - июнь 1970 г).
Нередко дожди сопровождаются грозами, иногда градом. Среднее число дней в году
с грозами - 30, наибольшее - 53. Средняя продолжительность грозы за год 60 часов.
Грозы возможны в любое время года, но чаще бывают с мая по август. Среднее число
дней в году градом – 1,4, наибольшее – 5.
Снежный покров бывает ежегодно, но отличается неустойчивостью. Устойчивого
снежного покрова не бывает в 72% случаев.
В период предзимья, вследствие частой смены температуры воздуха, происходит
неоднократная смена похолоданий с установлением снежного покрова и оттепелей с
полным сходом снега.
Средняя дата появления снежного покрова 5 декабря. Вследствие отсутствия
устойчивого снежного покрова более чем в 50% зим, средние даты его образования и
разрушения не приводятся. Среднее число дней со снежным покровом 38. Средняя дата
схода снежного покрова 13 марта.
Средняя декадная высота снежного покрова на открытой местности, из
наибольших - 13 см, максимальная декадная из наблюдений - 71 см.
Средняя плотность снега на открытой местности при наибольшей декадной
высоте – 0,17 г/см3; средний запас воды в снеге из наибольших за зиму - 46 мм;
максимальный вес снегового покрова 5% обеспеченности – 1,13 кПа (МС Краснодар).
Возможны метели. Среднее число дней в году с метелью - 2, наибольшее - 13 дней.
Период, в который бывают метели ноябрь-март.
Преобладающими в течение года по МС Краснодар являются ветры северо-восточного и
восточного направлений, однако в летние месяцы увеличивается повторяемость ветров

Изм. Кол.уч.Лист №док.

Подп. Дата

ЮГА-055-2017-ПМТ

Лист

8

9
юго-западного, западного и северо-западного направления. Роза ветров по МС
Краснодар представлена на рис. 1
Среднегодовая скорость ветра 2,6 м/с, максимальная – 40 м/с. Средняя месячная,
годовая и наибольшая скорости ветра приведены в таблице 2.1.2
Таблица 2.1.2
Характерис
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Год
тика
Ветер, м/с
Средняя
2,8 3,1
3,4 3,1
2,8 2,5 2,4 2,3
2,2 2,3 2,5 2,7
2,6
Максимальна
34
28
40
25
20
17
18
17
20 28 17
20
40
я
Наибольшие скорости ветра (м/с) различной вероятности приведены в таблице 2.1.3
Таблица 2.1.3
Скорость ветра (м/с), возможная 1 раз в
5 лет
22

10 лет
28

15 лет
32

Среднее число дней за год со скоростью ветра > 15 м/с – 1,7, наибольшее – 52.
Среднее и наибольшее число дней со скоростью ветра > 15 м/с приведено в таблице
2.1.4
Таблица 2.1.4
Характеристи
I
II
III
IV
ка
Число дней со скоростью > 15 м/с
2,
Среднее
2,1 2,1 3,3
2
Наибольшее
12
7
11
12

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

1,2

0,6

0,6

0,7

0,9

1,0

1,1

1,6

1,7

8

7

6

6

5

7

7

8

52

Месячная и годовая повторяемость направлений ветра и штилей (%), приведены в
таблице 2.1.5
Таблица
Мец
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

2.1.5
С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

5
4
5
5
4
6
9
9
7
7
5

19
20
21
16
16
14
16
19
20
21
20

27
27
28
25
21
18
17
21
23
25
28

6
6
5
5
6
5
4
5
4
4
6

7
6
6
8
8
9
7
7
6
6
7

13
15
14
19
19
21
16
12
14
13
13

15
14
14
14
17
18
19
16
16
16
13

8
8
7
8
9
9
12
11
10
8
8
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XII
5
21
24
6
8
15
13
8
19
Год
6
19
23
5
7
15
16
9
20
Туманы возможны в любое время года, максимум их бывает в период с октября по
март. Среднее число дней в году с туманами 27, наибольшее-54. Туманы большей
частью непродолжительные и образуются в утренние часы.
Среднее и наибольшее число дней с туманом приведено в таблице 2.1.6
Таблица 2.1.6
Характерис
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII IX
X
XI
XII
Год
тика
Число дней с туманами
Среднее
4
3
2
2
1
0,5 0,4 0,4 2
4
4
5
27
Наибольшее 10
12
9
5
5
3
3
3
6
10
12
12
54
Зимы сопровождаются гололёдно-изморозевыми явлениями. Число дней в году с
гололёдно-изморозевыми явлениями приведено в таблице 2.1.7.
Таблица 2.1.7
Характер отложений
Гололед
Изморозь
Мокрый снег
Сложное отложение

Число дней
3,0
4,0
1,0
1,0

Максимальная величина отложений на один погонный метр провода по большому и
малому диаметрам и максимальный вес отложений по наблюдениям МС Краснодар
приведены в таблице 2.1.8.
Таблица 2.1.8
Характер
отложений
Гололёд
Изморозь
Мокрый снег
Сложное
отложение

Максимальная величина отложения, мм
большой диаметр

малый
диаметр

26
24
115
17

20
23
95
15

Вес отложений на 1
пог. метр, г
304
160
752
64

Наибольшая непрерывная продолжительность обледенения: при гололеде – 175
часов, при изморози – 46 часов.
Нормативная толщина стенки гололёда (приведённая к плотности 0,9 г/см3, на
проводе диаметром 10 мм и высоте подвеса 10 м), повторяемостью один раз в 10 лет –
30 мм.
Согласно СНКК 20-302-2002 г. Краснодар относится ко II снеговому району с
расчетным значением веса снегового покрова земли 0,9 кПа.
Согласно СНКК 20-302-2002 г. Краснодар относится к III ветровому району с
расчетным значением ветрового давления 0,45 кПа.
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2.3.

Геоморфология. Рельеф

Согласно геоморфологическому районированию Сафронова И.Н. исследуемая
территория относится к провинции Предкавказья, к области аккумулятивных равнин
Кубанской впадины, к району аллювиальных четвертичных равнин и террас низовий
Кубани с покровом лессов.
В географическом отношении намечаемый район проведения реконструкции
противопаводковой системы обвалования реки Кубань.
В геологическом строении участков намечаемых работ принимают участие
породы четвертичной системы, представленные техногенными насыпными грунтами
(tQIV),почвенно-растительным слоем - суглинком (еQIV),аллювиальными супесями,
суглинками и глинами (аQIV) и аллювиальными песками (аQIV).
Геолого-литологический разрез участка разведан скважинами до глубины 15,0
м и представлен сверху - вниз следующими разностями:
Слой 1(tQIV) – Техногенно-насыпной слой – глины, суглинки и супеси, от светлокоричневого до бурого цвета, от твердой до тугопластичной консистенции.
Мощность слоя изменяется от 1,0 до 3,4 м.
Слой 2(еQIV) – почвенно-растительный слой – суглинок темно-коричневый,
тугопластичной консистенции, с остатками корневой системы растений.
Мощность слоя изменяется от 0,2 до 0,4 м.
Слой 3 (аQIV) –Глины желтовато-бурые, полутвердой консистенции, с
включениями линз песка (до 20 см) мелкого, средней степени водонасыщения.
Вскрыт с глубины от 1,0 – 3,4 до 7,8 – 10,0 м.
Мощность слоя изменяется от 2,8 до 7,5 м.
Слой 4(аQIV) –Суглинок желтовато-бурого цвета, тугопластичной консистенции.
Вскрыт с глубины от 1,8 – 2,5 до 4,7 – 8,0 м.
Мощность слоя изменяется от 2,9 до 5,7 м.
Слой 5(аQIV) –Суглинок желтовато-бурого цвета, тугопластичной консистенции,
с прослоями песка мелкого (до 10 см), средней степени водонасыщения.
Вскрыт с глубины от 1,5 – 2,2 до 3,8 – 6,2 м.
Мощность слоя изменяется от 1,5 до 2,8 м.
Слой 6(аQIV) –Суглинки желтовато-бурые, тугопластичной консистенции, с
прослойками и линзами песка мелкого, средней степени водонасыщения.
Вскрыт с глубины от 1,5 – 3,3 до 3,8 – 9,0 м.
Мощность слоя изменяется от 1,9 до 7,5 м.
Слой 7(аQIV) – Супесь от желтого до голубовато-серого цвета, пластичной
консистенции, местами заиленная.
Вскрыт с глубины от 1,8 – 2,0 до 3,0 – 3,2 м.
Мощность слоя изменяется от 1,1 до 1,5 м.
Слой 8(аQIV) – Песок от голубовато-серого до серого цвета, пылеватый,
рыхлый, водонасыщенный, местами заиленный.
Вскрыт с глубины от 1,3 – 1,5 до 6,6 – 8,5 м.
Мощность слоя изменяется от 5,3 до 7,2 м.
Слой 9(аQIV) – Песок от желтого до серого цвета, мелкий, плотный,
водонасыщенный, местами заиленный.
Вскрыт с глубины от 0,0 – 6,2 до 8,7 – 10,0 м.
Мощность слоя изменяется от 2,4 до 10,0 м.
Слой 10(аQIV) – Песок от желтого до серого цвета, средней крупности, средней
плотности, водонасыщенные.
Вскрыт с глубины от 0,0 – 4,8 до 8,7 – 15,0 м.
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Мощность слоя изменяется от 4,4 до 12,0 м.
Слой 11(аlQIV) – Глины от голубовато-серого до черного цвета,
мягкопластичной консистенции, иловатые, с включением битой ракушки до 15%.
Вскрыт с глубины от 1,3 – 5,7 до 3,0 – 14,0 м.
Мощность слоя изменяется от 1,8 до 7,3 м.
Слой 12(аlQIV) – Глины от голубовато-серого до черного цвета,
текучепластичной консистенции.
Вскрыт с глубины от 4,9 – 7,1 до 11,5 – 12,8 м.
Мощность слоя изменяется от 4,8 до 6,1 м.
Слой 13(аlQIV) – Глины от серого до зеленовато-серого цвета, полутвердой
консистенции, с включениями гнезд карбонатов до 10%.
Вскрыт с глубины от 4,5 – 12,8 до 6,7 – 15,0 м.
Мощность слоя изменяется от 1,6 до 10,5 м.
Слой 14(аlQIV) – Суглинок от зеленовато-серого до серого цвета,
мягкопластичной консистенции, с прослойками песка (до 3 см) мелкого,
водонасыщенного.
Вскрыт с глубины от 3,2 – 10,5 до 6,0 – 13,0 м.
Мощность слоя изменяется от 1,5 до 4,5 м.
Слой 15(аlQIV) – Суглинок от голубовато-серого до серого цвета,
тугопластичной консистенции, с включением дресвы карбонатов до 15%.
Вскрыт с глубины от 1,3 – 8,6 до 5,2 – 10,0 м.
Мощность слоя изменяется от 2,8 до 5,7 м.
На основании выполненных полевых и лабораторных исследований грунтов на
площадке изысканий выделено 14 инженерно-геологических элементов (ИГЭ).
Почвенно-растительный слой (слой 2) в связи с малой мощностью в отдельный
ИГЭ не выделялся, в качестве основания не рекомендуется, лабораторному
обследованию не подвергался.
Грунты ИГЭ – 1 – 7, 11 - 15 площадки изысканий, согласно ГОСТ 25100-95,
относятся к классу - природных дисперсных, группе - связных, подгруппе - осадочных,
по типу – к минеральным, по виду – к глинистым грунтам.
Грунты ИГЭ – 8 - 10 площадки изысканий, согласно ГОСТ 25100-95, относятся к
классу - природных дисперсных, группе - несвязных, подгруппе - осадочных, по
типу – к минеральным, по виду – к пескам.
Инженерно-геологический элемент 1(tQIV) –техногенный насыпной слой - глина,
суглинок.
Вскрыт с поверхности земли до глубины 1,0 – 3,4м.
Мощность слоя изменяется от 1,0 до 3,4 м.
Для грунтов ИГЭ-1 выполнен комплекс исследований физических свойств.
Прочностные и деформационные испытания не производились в связи с тем, что
грунты ИГЭ – 1 не являются основанием, неоднородные по физическим свойствам, на
что указывает значение коэффициента вариации – 0,44. Допустимое значение
коэффициента вариации, согласно ГОСТ 20522-96, для физических характеристик –
0,15.
Предельные значения физических характеристик грунта следующие:
- плотность при естественной влажности от 1,73 до 1,87 г/см3;
- плотность скелета от 1,24 до 1,42 г/см3;
- коэффициент пористости от 0,903 до 1,169.
Коэффициент фильтрации изменяется от 0,01 м/сут до 0,4 м/сут.
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Категория грунтов по сейсмическим свойствам – вторая и третья. Так как
грунты не однородны по составу и состоянию, категорию грунтов по сейсмическим
свойствам следует принять третью. (СНКК 22-301-2000)
Инженерно-геологический элемент 3 (aQIV) – глина.
Вскрыт с глубины от 1,0 – 3,4 до 7,8 – 10,0 м.
Мощность слоя изменяется от 2,8 до 7,5 м.
Согласно номенклатуре ГОСТ 25100 - 95 грунты ИГЭ - 3 относятся к глинам
полутвердым.
Компрессионный модуль деформации грунта при естественной влажности равен
2,73 МПа.
Модуль деформации при естественной влажности с поправочным коэффициентом
(4,82), согласно СП 50-101-2004, равен 13,14 МПа, который принимается в качестве
расчетного значения.
Прочностные и деформационные свойства грунтов ИГЭ - 3 представлены в
таблице 2.2.1
Таблица 2.2.1
Сн = 38 кПа
н = 15о
н = 18,3 кН/м3
С1= 35 кПа (при  =0,95)

1 = 14о

1 = 18,1 кН/м3

С2 = 36 кПа (при  =0,85)

2 = 15о
2 = 18,2 кН/м3
Ео = 13 МПа.
Грунты ИГЭ-3 набухающими свойствами не обладают.
Категория грунтов по сейсмическим свойствам – третья.
Инженерно-геологический элемент 4 (aQIV) – суглинок.
Вскрыт с глубины от 1,8 – 2,5 до 4,7 – 8,0 м.
Мощность слоя изменяется от 2,9 до 5,7 м.
Согласно номенклатуре ГОСТ 25100 - 95 грунты ИГЭ - 4 относятся к суглинкам
тугопластичным.
Компрессионный модуль деформации грунта при естественной влажности равен
4,63 МПа.
Модуль деформации при естественной влажности с поправочным коэффициентом
(3,34), согласно СП 50-101-2004, равен 15,48 МПа, который принимается в качестве
расчетного значения.
Прочностные и деформационные свойства грунтов ИГЭ - 4 представлены в
таблице 2.2.2
Таблица 2.2.2
Сн = 19 кПа
С1 = 13 кПа (при  =0,95)
С2 = 15 кПа (при  =0,85)

н = 19о
1 = 17о

н = 19,0 кН/м3
1 = 18,9 кН/м3

2 = 18о
Ео = 15 МПа.

2 = 19,0 кН/м3

Категория грунтов по сейсмическим свойствам – вторая.
Инженерно-геологический элемент 5 (aQIV) – суглинок.
Вскрыт с глубины от 1,5 – 2,2 до 3,8 – 6,2 м.
Мощность слоя изменяется от 1,5 до 2,8 м.
Согласно номенклатуре ГОСТ 25100 - 95 грунты ИГЭ - 5 относятся к суглинкам
тугопластичным.
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Компрессионный модуль деформации грунта при естественной влажности равен
4,70 МПа.
Модуль деформации при естественной влажности с поправочным коэффициентом
(2,78), согласно СП 50-101-2004, равен 13,08 МПа, который принимается в качестве
расчетного значения.
Прочностные и деформационные свойства грунтов ИГЭ - 5 представлены в
таблице 2.2.3
Таблица 2.2.3

н = 18о

н = 17,9

1 = 17о
кН/м3С2 = 14 кПа (при  =0,85)
2 = 17о
кН/м3Ео = 13 МПа.

1 = 17,8
2 = 17,9

Сн = 16 кПа
кН/м3С1 = 12 кПа (при  =0,95)

Категория грунтов по сейсмическим свойствам – вторая.
Инженерно-геологический элемент 6 (aQIV) – суглинок.
Вскрыт с глубины от 1,5 – 3,3 до 3,8 – 9,0 м.
Мощность слоя изменяется от 1,9 до 7,5 м.
Согласно номенклатуре ГОСТ 25100 - 95 грунты ИГЭ - 6 относятся к суглинкам
тугопластичным.
Компрессионный модуль деформации грунта при естественной влажности равен
3,36 МПа.
Модуль деформации при естественной влажности с поправочным коэффициентом
(3,40), согласно СП 50-101-2004, равен 11,42 МПа, который принимается в качестве
расчетного значения.
Прочностные и деформационные свойства грунтов ИГЭ - 6 представлены в
таблице 2.2.4
Таблица 2.2.4
Сн = 21 кПа
С1 = 17 кПа (при  =0,95)
С2 = 19 кПа (при  =0,85)

н = 20о

н = 18,6 кН/м3

1 = 20о
2 = 20о

1 = 18,5 кН/м3
2 = 18,5 кН/м3

Ео = 11 МПа.
Категория грунтов по сейсмическим свойствам – вторая.
Инженерно-геологический элемент 7 (aQIV) – супесь.
Вскрыт с глубины от 1,8 – 2,0 до 3,0 – 3,2 м.
Мощность слоя изменяется от 1,1 до 1,5 м.
Согласно номенклатуре ГОСТ 25100 - 95 грунты ИГЭ - 7 относятся к супесям
пластичным.
Компрессионный модуль деформации грунта при естественной влажности равен
3,04 МПа.
Модуль деформации при естественной влажности с поправочным коэффициентом
(3,62), согласно СП 50-101-2004, равен 11,01 МПа, который принимается в качестве
расчетного значения.
Прочностные и деформационные свойства грунтов ИГЭ - 7 представлены в
таблице 2.2.5
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Таблица 2.2.5
Сн = 14 кПа

н = 25о

н = 19,7 кН/м3

С1 = 12 кПа (при  =0,95)

1 = 24о

1 = 19,6 кН/м3

С2 = 13 кПа (при  =0,85)

2 = 24о

2 = 19,6 кН/м3

Ео = 11 МПа.

Категория грунтов по сейсмическим свойствам – вторая.
Инженерно-геологический элемент 8(аQIV) – песок пылеватый.
Вскрыт с глубины от 1,3 – 1,5 до 6,6 – 8,5 м.
Мощность слоя изменяется от 5,3 до 7,2 м.
Согласно номенклатуре ГОСТ 25100 - 95 грунты ИГЭ - 8 относятся к пескам
пылеватым, рыхлым, среднеуплотненным, водонасыщенным.
Модуль деформации, сцепление, угол внутреннего трения по данным
лабораторных исследований, и согласно СП 50-101-2004 представлены в таблице 2.2.6
Таблица 2.2.6.
Сн = 2 кПа

н = 26о

Ср = 1 кПа

р = 24о

н = 18,8 кН/м3

1 = 18,8 кН/м3(при  =0,95)
2 = 18,8 кН/м3(при  =0,85)
Е 0 = 11 МПа

Угол естественного откоса: сухой 31, под водой 27.
Категория грунтов по сейсмическим свойствам – третья.
Инженерно-геологический элемент 9(аQIV) – песок мелкий.
Вскрыт с глубины от 0,0 – 6,2 до 8,7 – 10,0 м.
Мощность слоя изменяется от 2,4 до 10,0 м.
Согласно номенклатуре ГОСТ 25100 - 95 грунты ИГЭ - 9 относятся к пескам
мелким, средней плотности, сильноуплотненным, водонасыщенным.
Модуль деформации, сцепление, угол внутреннего трения по данным
лабораторных исследований, и согласно СП 50-101-2004 представлены в таблице 2.2.7
Таблица 2.2.7
Сн = 3 кПа

н = 34о

н = 20,3 кН/м3

Ср = 2 кПа

р = 31о

1 = 20,2 кН/м3(при  =0,95)

2 = 20,2 кН/м3(при  =0,85)
Е 0 = 33 МПа
Угол естественного откоса: сухой 31, под водой 29.
Категория грунтов по сейсмическим свойствам – третья.
Инженерно-геологический элемент 10(аQIV) – песок средней крупности.
Вскрыт с глубины от 0,0 – 4,8 до 8,7 – 15,0 м.
Мощность слоя изменяется от 4,4 до 12,0 м.
Согласно номенклатуре ГОСТ 25100 - 95 грунты ИГЭ - 10 относятся к пескам
средней крупности, средней плотности, сильноуплотненным, водонасыщенным.
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Модуль деформации, сцепление, угол внутреннего трения по данным
лабораторных исследований, и согласно СП 50-101-2004 представлены в таблице 2.2.8
Таблица 2.2.8
Сн = 1 кПа

н = 35о

н = 19,6 кН/м3

Ср = 1 кПа

р = 32о

1 = 19,6 кН/м3(при  =0,95)
2 = 19,6 кН/м3(при  =0,85)

Е 0 = 30 МПа
Угол естественного откоса: сухой 31, под водой 29.
Категория грунтов по сейсмическим свойствам – третья.
Инженерно-геологический элемент 11 (alQIV) – глина.
Вскрыт с глубины от 1,3 – 5,7 до 3,0 – 14,0 м.
Мощность слоя изменяется от 1,8 до 7,3 м.
Согласно номенклатуре ГОСТ 25100 - 95 грунты ИГЭ - 11 относятся к глинам
мягкопластичным.
Компрессионный модуль деформации грунта при естественной влажности равен
1,65 МПа.
Модуль деформации при естественной влажности с поправочным коэффициентом
(4,77), согласно СП 50-101-2004, равен 7,86 МПа, который принимается в качестве
расчетного значения.
Прочностные и деформационные свойства грунтов ИГЭ - 11 представлены в
таблице 2.2.9
Таблица 2.2.9
Сн = 31 кПа
С1 = 28 кПа (при  =0,95)

н = 9о
1 = 8о

н = 18,5 кН/м3
1 = 18,4 кН/м3

С2 = 29 кПа (при  =0,85)

2 = 8о
2 = 18,4 кН/м3
Ео = 8 МПа.
Категория грунтов по сейсмическим свойствам – третья.
Инженерно-геологический элемент 12 (alQIV) – глина.
Вскрыт с глубины от 4,9 – 7,1 до 11,5 – 12,8 м.
Мощность слоя изменяется от 4,8 до 6,1 м.
Согласно номенклатуре ГОСТ 25100 - 95 грунты ИГЭ - 12 относятся к глинам
текучепластичным.
Компрессионный модуль деформации грунта при естественной влажности равен
2,08 МПа.
В связи с большой сжимаемостью грунтов, низким компрессионным модулем и не
возможностью принять mk согласно СП 50-101-2004 (е=1,402), модуль деформации
рекомендуем принять равным компрессионному модулю деформации.
Прочностные и деформационные свойства грунтов ИГЭ - 12 11 представлены в
таблице 2.2.10
Таблица 2.2.10
Сн = 15 кПа
С1 = 13 кПа (при  =0,95)
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С2 = 14 кПа (при  =0,85)

2 = 5о

2 = 17,3 кН/м3Ео = 2 МПа.

Категория грунтов по сейсмическим свойствам – третья.
Инженерно-геологический элемент 13 (alQIV) – глина.
Вскрыт с глубины от 4,5 – 12,8 до 6,7 – 15,0 м.
Мощность слоя изменяется от 1,6 до 10,5 м.
Согласно номенклатуре ГОСТ 25100 - 95 грунты ИГЭ - 13 относятся к глинам
полутвердым.
Компрессионный модуль деформации грунта при естественной влажности равен
2,32 МПа.
Модуль деформации при естественной влажности с поправочным коэффициентом
(6,00), согласно СП 50-101-2004, равен 13,92 МПа, который принимается в качестве
расчетного значения.
Прочностные и деформационные свойства грунтов ИГЭ - 13 представлены в
таблице 2.2.11
Таблица 2.2.11
Сн = 38 кПа
С1 = 33 кПа (при  =0,95)
С2 = 35 кПа (при  =0,85)

н = 15о
1 = 14о
2 = 14о

н = 18,6 кН/м3
1 = 18,5 кН/м3
2 = 18,5 кН/м3

Ео = 14 МПа.
Категория грунтов по сейсмическим свойствам – третья.
Инженерно-геологический элемент 14 (alQIV) – суглинок.
Вскрыт с глубины от 3,2 – 10,5 до 6,0 – 13,0 м.
Мощность слоя изменяется от 1,5 до 4,5 м.
Согласно номенклатуре ГОСТ 25100 - 95 грунты ИГЭ - 14 относятся к
суглинкам мягкопластичным.
Компрессионный модуль деформации грунта при естественной влажности равен
2,33 МПа.
Модуль деформации при естественной влажности с поправочным коэффициентом
(2,42), согласно СП 50-101-2004, равен 5,64 МПа, который принимается в качестве
расчетного значения.
Прочностные и деформационные свойства грунтов ИГЭ - 14 представлены в
таблице 2.2.12
Таблица 2.2.12
Сн = 14 кПа

н = 14о

н = 18,5 кН/м3

С1 = 12 кПа (при  =0,95)

1 = 13о

1 = 18,4 кН/м3

С2 = 13 кПа (при  =0,85)

2 = 13о

2 = 18,4 кН/м3

Ео= 6 МПа.
Категория грунтов по сейсмическим свойствам – третья.
Инженерно-геологический элемент 15 (alQIV) – суглинок.
Вскрыт с глубины от 1,3 – 8,6 до 5,2 – 10,0 м.
Мощность слоя изменяется от 2,8 до 5,7 м.
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Согласно номенклатуре ГОСТ 25100 - 95 грунты ИГЭ - 15 относятся к
суглинкам тугопластичным.
Компрессионный модуль деформации грунта при естественной влажности равен
3,50 МПа.
Модуль деформации при естественной влажности с поправочным коэффициентом
(3,11), согласно СП 50-101-2004, равен 10,89 МПа, который принимается в качестве
расчетного значения.
Прочностные и деформационные свойства грунтов ИГЭ - 15 представлены в
таблице 2.2.13
Таблица 2.2.13
Сн = 18 кПа
С1 = 12 кПа (при  =0,95)
С2 = 14 кПа (при  =0,85)

н = 19о
1 = 18о

н = 18,7 кН/м3
1 = 18,5 кН/м3

2 = 18о
Ео = 11 МПа.

2 = 18,6 кН/м3

Категория грунтов по сейсмическим свойствам – вторая.
В пределах участка изысканий к опасным геологическим и инженерногеологическим процессам относятся: повышенная сейсмичность.
Фоновая сейсмичность района по картам ОСР-97 (карта А) – 7 и 8 баллов.
Категория грунтов по сейсмическим свойствам – третья, сейсмичность площадки
строительства – 8 и 9 баллов соответственно (СНКК 22-301-2000. Строительство в
сейсмических районах Краснодарского края).
3. Описание принципиальных проектных решений
Проектом межевания предусмотрено образование двух земельных участков под
существующими жилыми многоэтажными домами в Центральном внутригородском округе
города Краснодара по адресу:
- Краснодарский край, город Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул.
Пашковская, 97;
- Краснодарский край, город Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул.
Пашковская, 99.
Также проектом межевания предусмотрено изменение местоположения красных
линий согласно решению Первомайского районного суда города Краснодара от 13.12.2016.
4. Сведения об исходных земельных участках, из которых образуются земельные
участки для размещения объекта
Проектом межевания территории предусмотрено образование земельных участков
из состава земель населенных пунктов, из земель государственной неразграниченной
собственности.
В соответствии с «Правилами землепользования и застройки на территории МО г.
Краснодар», утвержденными Решением Городской Думы г. Краснодара от 30.01.2007г. №19
п.6, рассматриваемый земельный участок расположен в Зоне исторических жилых
кварталов (ИЖК.К2(3)) Данным проектом предусмотрено образование двух земельных
участков из государственной неразграниченной собственности. Подробная информация о
земельных участках, образуемых для размещения объекта, приведена в таблице 4.
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Таблица 4 - Ведомость частей земельных участков образуемых для размещения
линейного объекта:
Площадь
образуемы
№
х
участк
Кадастров земельных
а для
№
ый номер участков
разме
земельног
п/п
для
щения
о участка размещени
объект
я
а
объекта,
кв.м.

Адрес

Необходимост
Разрешенное ь изъятия для
использование государственн
образуемых
ых или
Возможные
земельных муниципальны
способы
Катего
участков
х нужд/вид
образования
рия
устанавливае обременения
земельных
мое проектом образуемых
участков
планировки
частей
территории
земельных
участков

Вид
права

Лицо, в
пользу
которого
устанавл
Правобл
ивается
адатель право на
объект
недвижим
ости

Общая площадь образуемых земельных участков государственной неразграниченной собственности для размещения объекта в
границах кадастрового квартала 23:43:0303035 - 462 кв.м.:

1

в границах
кадастрово
23:43:0
го
303035: квартала
ЗУ1 23:43:030303
5

462

Краснодарский
край, г.
Земли
Краснодар,
Малоэтажная
населен
многоквартирная
Центральный
ных
жилая застройка
внутригородской
пунктов
код 2.1.1
округ, ул.
Пашковская, 97

-

Образование
Государст Государст
земельного
венная
венная
участка из
неразгран неразгран
государственной иченная иченная
неразграниченной собственн собственн
собственности
ость
ость

Собственн
ики жилых
помещений
в
многоквар
тирном
жилом
доме,
расположе
нном по
адресу:
Кпаснодар,
Пашковска
я, 97

Общая площадь образуемых земельных участков государственной неразграниченной собственности для размещения объекта в
границах кадастрового квартала 23:43:0000000 - 691 кв.м.:

2

в границах
23:43:0 кадастрово
го
000000:
квартала
ЗУ1 23:43:000000
0

691

Краснодарский
край, г.
Земли
Краснодар,
Малоэтажная
населен
многоквартирная
Центральный
ных
жилая застройка
внутригородской
пунктов
код 2.1.1
округ, ул.
Пашковская, 99

-

Образование
Государст Государст
земельного
венная
венная
участка из
неразгран неразгран
государственной иченная иченная
неразграниченной собственн собственн
собственности
ость
ость

Собственн
ики жилых
помещений
в
многоквар
тирном
жилом
доме,
расположе
нном по
адресу:
Кпаснодар,
Пашковска
я, 99

Общая площадь образуемых земельных участков для размещения объекта
составляет 1153 м2.
5. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут
отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования
№
п/п

№ участка
для
размещени
я объекта

Када
стров
ый
номер
земел
ьного
учас
тка
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льны
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тков
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Ка
те
го
ри
я

Разрешенно
е
использова
ние
исходных
земельных
участков

Разрешенное
использование
образуемых
земельных
участков
устанавливаемое
проектом
планировки
территории/Вид
обременения

Общая площадь
земельного
участка
согласно
сведений ГКН,
кв.м.

ЮГА-055-2017-ПМТ

Вид
пра
ва

Прав
ообла
дате
ль

Лист

19

20
образуемых
частей
земельных
участков

Образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу
общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для
государственных или муниципальных нужд НЕТ

6. Каталог координат характерных точек границ земельных участков образуемых
из государственной неразграниченной собственности для размещения объекта
Ведомость вычисления площади образуемого из
государственной неразграниченной собственности
земельного участка в системе координат МСК-23
23:43:0303035:ЗУ1
Название
(номер)
межевого
знака

Дирекционные
углы (град.
мин. сек.)

Длина
линии(м)

1
101° 01' 32"

14,22

190° 03' 38"

1,89

283° 19' 28"

1,17

2
3
4
190° 10' 56"

15,05

283° 52' 11"

0,83

5
6
191° 09' 54"

13,94

279° 52' 53"

1,57

191° 11' 56"

3,04

7
8
9
281° 22' 21"

12,58

10° 26' 44"

7,28

283° 45' 39"

1,01

10
11
12
10° 14' 39"

0,84

11° 54' 02"

2,47

13
14
102° 24' 27"

1,02

11° 13' 08"

4,93

15
16
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Подп. Дата

X
координата

Y
координата

478076,99

1378489,83

478074,27

1378503,79

478072,41

1378503,46

478072,68

1378502,32

478057,87

1378499,66

478058,07

1378498,85

478044,39

1378496,15

478044,66

1378494,6

478041,68

1378494,01

478044,16

1378481,68

478051,32

1378483

478051,56

1378482,02

478052,39

1378482,17

478054,81

1378482,68

478054,59

1378483,68

478059,43

1378484,64
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21
110° 52' 10"

1,71

11° 10' 35"

18,52

17
1

478058,82

1378486,24

478076,99

1378489,83

Площадь: 461,842кв.м.
Периметр: 102,07м.
Ведомость вычисления площади образуемого из
государственной неразграниченной собственности
земельного участка в системе координат МСК-23
23:43:0000000:ЗУ1
Название
(номер)
межевого
знака

Дирекционные
углы (град.
мин. сек.)

Длина
линии(м)

18
101° 03' 33"

2,24

102° 19' 59"

14,28

191° 03' 49"

5,47

19
20
21
99° 42' 24"

2,31

191° 47' 53"

3,91

22
23
193° 08' 02"

0,62

105° 05' 30"

0,92

196° 40' 34"

2,37

24
25
26
283° 11' 26"

0,66

196° 13' 13"

0,57

187° 52' 40"

1,61

27
28
29
188° 53' 03"

5,05

188° 19' 53"

2,42

30
31
277° 25' 53"

0,46

189° 05' 56"

10,62

189° 43' 39"

1,42

32
33
34
282° 14' 23"

3,87

191° 13' 08"

1,23

283° 14' 26"

4,89

35
36
37
11° 44' 44"
38
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Подп. Дата

X
координата

Y
координата

478074,27

1378503,79

478073,84

1378505,99

478070,79

1378519,94

478065,42

1378518,89

478065,03

1378521,17

478061,2

1378520,37

478060,6

1378520,23

478060,36

1378521,12

478058,09

1378520,44

478058,24

1378519,8

478057,69

1378519,64

478056,1

1378519,42

478051,11

1378518,64

478048,72

1378518,29

478048,78

1378517,83

478038,29

1378516,15

478036,89

1378515,91

478037,71

1378512,13

478036,5

1378511,89

478037,62

1378507,13

478038,63

1378507,34

1,03
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22
281° 41' 46"

2,91

191° 04' 57"

0,99

280° 39' 25"

3,79

12° 31' 44"

1,38

39
40
41
42
281° 21' 29"

7,01

11° 11' 56"

3,04

99° 52' 53"

1,57

43
44
45
11° 09' 54"

13,94

103° 52' 11"

0,83

10° 10' 56"

15,05

103° 19' 28"

1,17

10° 03' 38"

1,89

46
47
48
49
18

Площадь: 690,965кв.м.

478039,22

1378504,49

478038,25

1378504,3

478038,95

1378500,58

478040,3

1378500,88

478041,68

1378494,01

478044,66

1378494,6

478044,39

1378496,15

478058,07

1378498,85

478057,87

1378499,66

478072,68

1378502,32

478072,41

1378503,46

478074,27

1378503,79

Периметр: 119,52м.

7. Сведения о красных линиях
В рамках разработки документации по межеванию территории «В границах
элемента планировочной структуры, ограниченного улицами Коммунаров, Длинной, им.
Митрофана Седина, Пашковской» в Центральном внутригородском округе города
Краснодара, определены проектируемые и отменяемые красные линии.
Утвержденная красная линия отменена решением Первомайкого районного суда
города Краснодара от 13.12.2016.
Суд Решил: «Признать недействующим проект планировки центральной части
города Краснодара, утвержденный постановлением администрации муниципального
образования г. Краснодар от 18.03.2009 № 815 "Об утверждении проекта планировки
центральной части города Краснодара" в части установления красной линии по ул.
пашковская,
97,
Пашковская, 99
в Центральном внутригородском округе г.
Краснодара».
Красные линии запроектированы и назначены согласно РДС 30-201-98. Инструкция
о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях
Российской Федерации. В соответствии п. 3.6. Инструкции красные линии являются
основой для разбивки и установления на местности других линий градостроительного
регулирования, в том числе и границ землепользований.
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8. Учет ограничений использования территории в зонах с особыми условиями
использования территорий, на особо охраняемых природных территориях
Согласно
сведений
ИСОГД,
выданным
Департаментом
архитектуры
и
градостроительства Администрации муниципального образования город Краснодар от
02.03.2018 №29/1964-1, границы особо охраняемых природных территорий в границах
данного земельного участка отсутствуют, формируемый земельный участок находится в:
- Зоне ограничений от передающего радиотехнического объекта (ПРТО);
- Радиусе 15 км от контрольной точки аэродрома «Краснодар-Центральный»;
- Радиусе 30 км от контрольной точки аэродрома «Краснодар-Центральный»;
- Приаэродромной территории аэродрома «Краснодар-Центральный».
В соответствии с приказом администрации Краснодарского края от 01.03.2019
№26-кн «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к
градостроительным регламентам в границах исторического поселения регионального
значения город Краснодар Краснодарского края» земельный участок расположен в
границах территории исторического поселения регионального значения город Краснодар.
9. Территория объектов историко-культурного наследия
В соответствии со ст.36 Федерального Закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации", проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при
отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр,
выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия.
По данным единого государственного реестра памятников и списка выявленных
объектов культурного наследия, материалам архива управления, согласно письму
Управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского
края № 78-19-2656/18 от 19.03.2018, испрашиваемый земельный участок попадает в
защитную зону следующих объектов культурного наследия:
- Школа приказчиков, ул. Коммунаров, 150;
- Дом жилой, Коммунаров, 140;
- Дом жилой, ул. им. Максима Горького, 135, лит. А;
- Дом жилой, ул. Длинная, 128, лит. А;
- Дом жилой с торговыми помещениями на первом этаже купца А.П. Артемьева, ул.
Коммунаров, 119, лит. А, А1.
Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении
согласно ст.60 Федерального закона должна осуществляться при условии обеспечения
сохранности объектов культурного наследия и
всех исторически ценных
градоформирующих объектов данного поселения.
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10. Нормативные документы
В процессе разработки проекта
нормативно - правовые документы:

использовались

следующие

материалы

и

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;
Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ;
Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ;
Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. №200-ФЗ;
Схема территориального планирования Краснодарского края
СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений;
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений»;
СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
ТР-73-98, «Технические рекомендации по технологии уплотнения грунта при
обратной засыпке котлованов, траншей, пазух»;
СП 45.13330.2012
Земляные сооружения, основания и фундаменты.
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.
Основные положения.
СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная
редакция СНиП 3.02.01 – 87.
СП 104-34-96 Производство земляных работ.
ГОСТ Р 50838-2009 (ИСО 4437:2007) «Трубы из полиэтилена для газопроводов.
Технические условия»
ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»
СП
62.13330.2011
(актуализированная
редакция
СНиП
42-01-2002
«Газораспределительные системы»)
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству
газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»
СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых
труб и реконструкция изношенных газопроводов»
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