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Основная часть
Пояснительная записка
1083-МЗ/2020-ДПТ/ЛО -ПЗ1 Положение о характеристиках планируемого развития территории
1 Общая часть
1.1.Исходно – разрешительная документация
2 Положения о размещении объектов капитального строительства федерального,
регионального, местного значения, а
также о характеристиках планируемого
развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем
социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории
2.1 Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального, местного
значения
2.2 Характеристики планируемого развития территории
2.3 Плотность и параметры застройки
территории
2.4 Характеристики развития систем
социального, транспортного обслужи-
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2.5 Перечень сооружений в сети ливневой канализации
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Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов. М 1:2000
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1. Общая часть
Проект планировки территории и проект межевания территории для
размещения линейного объекта (водоотводных каналов и ливневой канализации) в Карасунском внутригородском округе города Краснодара разработан МБУ «Институт Горкадастрпроект» муниципального образования
город Краснодар.
Функциональное назначение проектируемой ливневой канализации –
для сбора и отведения дождевых стоков.
Граница подготовки проекта планировки территории устанавливается
по внешним границам максимально удаленных от трассы линейного объекта зон с особыми условиями использования территорий, которые подлежат установлению в связи с размещением этого линейного объекта.
1.1 Исходно – разрешительная документация
Проект планировки территории для размещения линейного объекта,
водоотводных каналов и ливневой канализации, разработан в соответствии со следующей нормативно-правовой документацией:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации Российской
Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ (с изменениями от 30.06.2015г.).
2. Градостроительный кодекс Краснодарского края от 21 июля 2008
года N 1540-КЗ ст.32.
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3. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136ФЗ.
4. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
5. Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О Землеустройстве».
6. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости».
7. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Положение о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов».
8. Решение городской Думы Краснодара от 26 января 2012 года N
25 п.15 «Об утверждении генерального плана муниципального образования город Краснодар».
9.«Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского
края», утверждены постановлением законодательного Собрания Краснодарского края от 16 апреля 2015 г. N 78.
10. Закон Краснодарского края «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края).
11. Решение городской Думы Краснодара №19 п.6 от 30.01.2007 «Об
утверждении правил землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар».
12. Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка
и застройка городских и сельских поселений», актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
13. Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29 октября
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2002 г. N150 «Об утверждении инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».
Основанием для разработки проекта планировки территории, предусматривающего размещение линейного объекта, является:
Постановление администрации муниципального образования город
Краснодар от 01.07.2015 №4907 «О разрешении подготовки документации
по планировке территории для размещения линейного объекта (водоотводных каналов и ливневой канализации) в Карасунском внутригородском
округе города Краснодара.
При разработке настоящей документации использованы:
- сведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) МО город Краснодар № 29/7536-1 от
08.08.2018г. (далее – сведения ИСОГД);
- письмо управления государственной охраны объектов культурного
наследия Краснодарского края № 78-19-84/20 от 09.01.2020г.;
- проектная документация, разработанная ОАО «Кубаньводпроект».

Лист

1083-МЗ/2020-ДПТ/ЛО- ПЗ1

3

2 Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженернотехнического обеспечения, необходимых для развития территории
2.1 Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения
По данным, предоставленным департаментом по архитектуре и градостроительству Краснодарского края, сведения о разработанной документации по планировке территории объектов регионального значения в отношении земельного участка, расположенного по адресу: территория жилого района «Новознаменский» в Карасунском внутригородском округе города Краснодара отсутствуют.
Сведения об объектах федерального значения в информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования город Краснодар отсутствуют.
В соответствии с генеральным планом развития МО г. Краснодар,
вышеуказанный земельный участок расположен в зоне планируемого к
размещению объекта местного значения – автомобильной дороги.
Проектируемые инженерные сети ввиду их подземного прохождения
не препятствуют размещению объекта местного значения – автомобильной дороги.
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2.2 Характеристики планируемого развития территории
Площадь в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, составляет 6,5 га.
Линейный объект (водоотводные каналы и ливневая канализация),
расположенный в пос. Новознаменском в Карасунском внутригородском
округе города Краснодара, предназначен для сбора и отведения дождевых
стоков с улиц и проездов.
В состав линейного объекта (водоотводные каналы и ливневая канализация) входят:
- система дренажных труб протяженностью – 3963,58 м;
- закрытый ливневой коллектор протяженностью – 540 м из ж/б труб
 1000мм;
- открытый ливневой коллектор протяженностью – 528 м;
- канализационные насосные станции № 1, №2 и № 3 для транспортировки по напорным трубопроводам дренажных сбросных вод в закрытый
или открытый коллекторы.
2.3 Плотность и параметры застройки территории
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определены градостроительным регламентом территориальной зоны.
Согласно правил землепользования и застройки муниципального образования город Краснодар, территория, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, располагается в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара – Ж.1.1, в
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общественно-деловой зоне – ОД.2 и в производственной зоне – П.
Минимальные размеры земельных участков в целях образования земельных участков с единственным видом разрешенного использования
"Коммунальное обслуживание" (код 3.1) не подлежат установлению.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства в отношении земельных участков,
единственным видом разрешенного использования которых является вид
"Коммунальное обслуживание" (код 3.1), не подлежат установлению.

2.4 Характеристики развития систем социального, транспортного
обслуживания и инженерно-технического обеспечения
Характеристики развития систем социального и транспортного обслуживания, необходимые для развития территории, не приводятся, ввиду размещения исключительно линейных объектов, не затрагивающих вышуказанные характеристики.
Характеристики развития систем инженерно-технического обеспечения.
В состав линейного объекта (водоотводные каналы и ливневая канализация) входят:
- система дренажных труб;
- закрытый ливневой коллектор;
- открытый ливневой коллектор;
- канализационные насосные станции № 1, №2 и № 3.
Конструктивные и технические решения по устройству дренажа.
Система дренажных труб укладывается в пониженных местах по улицам определенным после обследования. Глубина залегания дрен от 1,0 м до
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3,0 м, определялась от минимальной h = 0,1 м, затем по трассе дрен увязывалась с существующими коммуникациями (газ, вода, теплотрассы, фекальная канализация).
Параметры поперечного сечения траншей для дрен: ширина по дну b =
1,0 м, в т.ч. 0,3 м дренажная канавка, заложение откосов m = 0. Трассы дрен
прокладываются от края дорог на расстоянии 2,0 м, от линий коммуникаций –
1,5-2,0 м.
Для устройства дренажа применяются трубы полиэтиленовые ПЭ, SN-8
Перфокор-II, тип III, ТУ 2248-004-73011750-2011 с обмоткой стеклохолстом
марки ВВ-Г, диаметр труб от 160 до 315 мм. Трубы Перфокор-II укладываются на подготовку из щебня фракции 5-10 мм, обратный фильтр из щебня
фракции 20-40 мм и 5-10 мм, выполняется до поверхности земли.
При переходе дрен через а/дороги укладываются трубы без перфорации марки КОРСИС SN-8 NE 2248-001-73011750-2005, обратная засыпка выполняется до одежды а/дорог песком.
В местах пересечений дрен с коммуникациями все работы ведутся
вручную. На участках траншей глубиной больше 1,5 м, земляные и монтажные работы ведутся при условии крепления откосов деревянными щитами.
Конструктивные решения по устройству закрытого и открытого
коллектора.
Трасса закрытого коллектора проложена по существующему сбросному
каналу по ул. Соборной, от ул. Муромской до ул. Есенина. Закрытый коллектор является магистральным и предназначен для приема дренажных вод из
дренажных систем.
Из систем вода сбрасывается по напорным трубопроводам в приемные
колодцы закрытого коллектора, из системы дрены вода сбрасывается по напорному водоводу, сначала в открытый коллектор, затем по открытому коллектору, расположенному по ул. Соборной от ул. Сечевой до конечного коллектора на ул. Муромской.
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Закрытый коллектор выполняется из ж/бетонных труб  1000 мм ТБ
100.50-3 ГОСТ 6482-88.
Параметры траншеи определены по СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения. Основания и фундаменты".
Ширина траншеи принята: не менее наружного диаметра трубы с добавлением 1,0 м при укладке отдельными трубами.
Заложение откоса траншеи при глубине выемки до 5 м m = 0,75, принято в соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002 табл. 1.
Согласно инструкции по установке железобетонных труб и классификации грунтов по физико-механическим свойствам, необходимо выполнить
следующие условия при прокладке железобетонных труб:
– дно траншеи должно быть построено так, чтобы оно было устойчивым и прочным и обеспечивало поддержку по всей длине трубы. Для соблюдения этих требований дно траншеи выравнивается согласно отметкам
продольного профиля;
– при установке трубы, необходимо обеспечить плотное соединение
труб и предотвратить провисание трубы в месте соединения;
– после соединения труб выполняется обратная засыпка вручную из
минерального грунта, с уплотнением на 0,3 м выше верха трубы с Купл. =
0,95;
– последующая засыпка осуществляется минеральным грунтом с коэффициентом уплотнения Купл. = 0,95, механизмами.
Соединение труб осуществляется уплотнительными кольцами из высококачественной резины, которая не дает трубам разъединяться и протекать.
В местах пересечений закрытого и открытого коллекторов с коммуникациями (водовод, кабель, газ) работы ведутся вручную, коммуникации защищаются трубами разрезанными пополам и укладываются на стальные опоры
и бетонные блоки.
Открытый коллектор выполняется в земляном русле, параметры поперечного сечения:
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– ширина по дну b = 1,8 м
– заложение откосов m = 0,75;
– глубина залегания коллектора h = 2,25-3,5 м;
– уклон i = 0,0007.
Конструктивные решения по устройству канализационной насосной станции.
1. Канализационная насосная станции КНС № 1.
Проектом предусмотрена комплектная насосная станция производительностью 166 м³/ч., общим напором 12 м. и тремя погружными насосами (2
рабочих, 1 резервный на складе) маркой SL1.80.100.55.4.51D.B в чугунном
корпусе. Работа насосов осуществляется через шкаф управления.

Шкаф

управления выполнен в пластиковом корпусе с двойной дверью. Своевременное включение насосов обеспечивается поплавковым выключателем в
стандартном исполнении. Резервуар изготовлен машинным способом из полистирола, армированным стекловолокном диагональной намотки. Диаметр
2400 мм; Высота 5700 мм. Днище фасонное, обеспечивающее взмучивание
против заиливания. Подводящие патрубки 315 мм полиэтиленовые, отбойник выполнен из полиэтилена, напорный патрубок 225 мм выполнен из
нержавеющей стали. Плита основания представляет собой монолитную бетонную

конструкцию.

Плита

основания

имеет

габаритные

размеры

3400х3400х300 мм. Дополнительное оборудование, в том числе вентиляционный стояк, люк обслуживания, поручень для спуска и лестница, устанавливают с помощью монтажных принадлежностей. Для исключения возможности
повреждения изоляционного слоя рекомендуется применить прокладки с
достаточной толщиной.
Ввиду стесненных условий производства работ предусматривается выполнение крепления стенок котлована шпунтом Ларсен Л4, длиной 12,0 м., в
количестве 52 шт. Полезный размер котлована 4400х4400 мм в плане. Объемы шпунтового ограждения и земляных работ приведены в ведомости объЛист
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емов работ.
При засыпке котлована ГПС, производить послойное уплотнение.
Выполнить изоляцию плиты основания из горячего битума в два слоя
t=5 мм по грунтовке из битума, растворенного в бензине. Площадь вертикального покрытия 4,08 м²; площадь горизонтального покрытия 11,56 м2.
2. Канализационная насосная станции КНС № 2
Проектом предусмотрена комплектная насосная станция производительностью 115 м³/ч., общим напором 11 м. и двумя погружными насосами (1
рабочий, 1 резервный на складе) маркой SL1.80.100.55.4.51D.B в чугунном
корпусе. Работа насосов осуществляется через шкаф управления.

Шкаф

управления выполнен в пластиковом корпусе с двойной дверью. Своевременное включение насосов обеспечивается поплавковым выключателем в
стандартном исполнении. Резервуар изготовлен машинным способом из полистирола, армированным стекловолокном диагональной намотки. Диаметр
1900 мм; Высота 5000 мм. Днище фасонное, обеспечивающее взмучивание
против заиливания. Подводящий патрубок 315 мм полиэтиленовый, отбойник выполнен из полиэтилена, напорный патрубок 225 мм выполнен из нержавеющей стали. Плита основания представляет собой монолитную бетонную

конструкцию.

Плита

основания

имеет

габаритные

размеры

2900х2900х300 мм. Дополнительное оборудование, в том числе вентиляционный стояк, люк обслуживания, поручень для спуска и лестница, устанавливают с помощью монтажных принадлежностей. Для исключения возможности
повреждения изоляционного слоя рекомендуется применить прокладки с
достаточной толщиной.
Ввиду стесненных условий производства работ предусматривается выполнение крепления стенок котлована шпунтом Ларсен Л4, длиной 12,0 м., в
количестве 44 шт. Полезный размер котлована 3900х3900 мм в плане. Объемы шпунтового ограждения и земляных работ приведены в ведомости объемов работ.
При засыпке котлована ГПС, производить послойное уплотнение.
Лист
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Выполнить изоляцию плиты основания из горячего битума в два слоя
t=5 мм по грунтовке из битума, растворенного в бензине. Площадь вертикального покрытия 3,48 м²; площадь горизонтального покрытия 8,41 м².

3. Канализационная насосная станции КНС № 3
Проектом предусмотрена комплектная насосная станция производительностью 36 м³/ч., общим напором 12 м. и двумя погружными насосами (1
рабочий, 1 резервный на складе) маркой SL1.80.100.40.2.51D. B в чугунном
корпусе. Работа насосов осуществляется через шкаф управления.

Шкаф

управления выполнен в пластиковом корпусе с двойной дверью. Своевременное включение насосов обеспечивается поплавковым выключателем в
стандартном исполнении. Резервуар изготовлен машинным способом из полистирола, армированным стекловолокном диагональной намотки. Диаметр
1900 мм; Высота 4100 мм. Днище фасонное, обеспечивающее взмучивание
против заиливания. Подводящие патрубки 225 и 160 мм выполнены из
полиэтилена, отбойник выполнен из полиэтилена, напорный патрубок 140
мм выполнен из нержавеющей стали. Плита основания представляет собой
монолитную бетонную конструкцию. Плита основания имеет габаритные
размеры 2900х2900х300 мм. Дополнительное оборудование, в том числе
вентиляционный стояк, люк обслуживания, поручень для спуска и лестница,
устанавливают с помощью монтажных принадлежностей. Для исключения
возможности повреждения изоляционного слоя рекомендуется применить
прокладки с достаточной толщиной.
Ввиду стесненных условий производства работ предусматривается выполнение крепления стенок котлована шпунтом Ларсен Л4, длиной 12,0 м., в
количестве 44 шт. Полезный размер котлована 3900х3900 мм в плане. Объемы шпунтового ограждения и земляных работ приведены в ведомости объемов работ.
При засыпке котлована ГПС, производить послойное уплотнение.
Лист
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Выполнить изоляцию плиты основания из горячего битума в два слоя
t=5 мм по грунтовке из битума, растворенного в бензине. Площадь вертикального покрытия 3,48 м²; площадь горизонтального покрытия 8,41 м².

Лист

1083-МЗ/2020-ДПТ/ЛО- ПЗ1

12

