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СОСТАВ ПРОЕКТА
Проект планировки линейного объекта.
ТОМ 1 Основная часть проекта планировки
Положение о размещении линейных объектов.
Проект планировки территории. Графическая часть:
№
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Схема границ территорий, подверженных риску
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1. Общие сведения
1.1 Обоснование целесообразности и возможности разработки проекта
планировки
Документация по планировке территории линейного объекта «Первая
очередь 20-го фекального коллектора. I пусковой комплекс. Проектирование
напорно-самотечного коллектора от КНС «Шнековая-2» до проектируемой
КНС в районе улицы Черкасской. II пусковой комплекс. Проектирование КНС в
районе улицы Черкасской и напорно-самотечного коллектора от КНС»
разработана ООО «ЮГ ГЕО Альянс» (Членство в СРО «Краснодарские
проектировщики») в соответствии с требованиями действующих норм и
правил, инструкций и государственных стандартов, в том числе по взрывои пожароопасности, экологических и санитарно-гигиенических норм,
действующих на территории РФ, и обеспечивает безопасную для здоровья
людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных в проекте
мероприятий.
Мероприятия по разработке документации по планировке территории
линейного объекта «Первая очередь 20-го фекального коллектора. I
пусковой комплекс. Проектирование напорно-самотечного коллектора от
КНС «Шнековая-2» до проектируемой КНС в районе улицы Черкасской. II
пусковой комплекс. Проектирование КНС в районе улицы Черкасской и
напорно-самотечного коллектора от КНС» предусмотрены в целях
реализации инвестиционнаой программы ООО «Краснодар Водоканал» на
2014-2021 гг., утвержденной решением Городской Думы Краснодара от
17.12.2013 №56 п.15 «Об утверждении инвестиционной программы ООО
«Краснодар Водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации
объектов централизованной системы холодного водоснабжения и
водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014-2021
годы», в редакции решений городской Думы Краснодара.
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в
целях обеспечения устойчивого развития территорий, установления границ
земельных участков, предназначенных для строительства и размещения
линейных объектов.
Целью данной работы является определение на предпроектной стадии
планировочных решений, возможных вариантов формирования строительства
с целью принятия для дальнейшей разработки оптимальных решений, а
также возможности согласования планируемых решений с соответствующими
архитектурными, инженерными и природоохранными службами.
Настоящий проект разработан в соответствии с требованиями
действующих нормативных актов РФ и Краснодарского края, с учетом
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действующих нормативов, инструкций, стандартов в области разработки
градостроительной документации.
1.2

Исходно – разрешительная документация

Проект планировки территории для размещения линейного объекта,
разработан
в
соответствии
со
следующей
нормативно-правовой
документацией:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ;
2. Градостроительный кодекс Краснодарского края от 21 июля 2008 года
№ 1540-КЗ ст.32;
3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ;
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 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации 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 02.09.2020 № 100 п. 1 О
генеральном плане муниципального образования город Краснодар;
9. Решение городской Думы Краснодара №19 п.6 от 30.01.2007 «Об
утверждении правил землепользования и застройки на территории
муниципального образования город Краснодар»;
10. Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями N 1, 2)».
Основанием для разработки проекта планировки территории,
предусматривающего размещение линейного объекта, является:
- Постановление Администрации муниципального образования город
Краснодар от 04.10.2019 № 4492 «О разрешении подготовки документации по
планировке территории (проекта планировки и проекта межевания
территории) для размещения линейного объекта «Первая очередь 20-го
фекального коллектора. I пусковой комплекс. Проектирование напорносамотечного коллектора от КНС «Шнековая-2» до проектируемой КНС в
районе улицы Черкасской. II пусковой комплекс. Проектирование КНС в
районе улицы Черкасской и напорно-самотечного коллектора от КНС» в
муниципальном образовании город Краснодар.
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При разработке настоящей документации использованы:
- Письмо Департамента Архитектуры и Градостроительства
Администрации МО город Краснодар от 11.03.2020 №29/2845-1, со сведениями
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
(ИСОГД), на земельный участок, расположенный по адресу: в районе ул.
Черкасской, Прикубанский внутригородской округ;
- Письмо отдела геологии и лицензирования по Краснодарскому краю
Департамента по недропользованию по южному федеральному округу об
отказе в выдаче заключения об отсутствии (наличии) полезных ископаемых
от 28.02.2020 № КК-КК-ЮФО-08-31/279;
- Заключение №78-19-3488/20 от 26.03.2020 г «Об отсутствии (наличии)
объектов культурного наследия под участком предстоящей застройки,
выданное управлением государственной охраны объектов культурного
наследия»;
- Материалы инженерно-геодезических изысканий.

2. Описание природно-климатических условий территории, в
отношении которой разрабатывается проект планировки
территории
2.1

Местоположение

Линейный объект: «Первая очередь 20-го фекального коллектора. I
пусковой комплекс. Проектирование напорно-самотечного коллектора от
КНС «Шнековая-2» до проектируемой КНС в районе улицы Черкасской. II
пусковой комплекс. Проектирование КНС в районе улицы Черкасской и
напорно-самотечного коллектора от КНС» расположен: г. Краснодар,
Прикубанский внутригородской округ, в районе ул. Черкасской.
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Обзорная схема – 2.1.
2.2

Климат

По климатическому районированию для строительства трасса
относится к району III Б и подрайону III Б (согласно СП 131.13330.2012 г.).
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 умеренноконтинентальный 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.
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Прорывы западных и южных циклонов редко нарушают такую погоду
сильными ливневыми осадками.
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 минимальная температура
воздуха – минус 24,7оС (Таблица 1).
Таблица 1.
Характеристика I
II
о
Температура воздуха, С
Средняя
-1,1 -0,3
Абс. минимум
-36 -33
Абс. максим.
21
22
Температура почвы, оС
Средняя
-1
0
Абс. максим.
23
33
Абс. минимум
-34 -36
Осадки, мм
Средняя сумма
57
50
Макс. суточная
51
38
сумма

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

4,5
-26
29

11,5
-10
35

17,0
-2
34

20,8
4
38

23,4
8
41

22,8
4
42

17,7
-2
37

11,5
-10
34

5,6
-23
30

1,2
-29
23

11,2
-36
42

5
44
-32

14
54
-8

21
61
-1

26
66
3

29
67
7

27
66
4

20
56
-3

12
46
-12

6
36
-20

1
25
-29

13
67
-36

53

53

64

75

58

52

41

55

66

73

697

55

66

74

107

67

62

58

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 МО 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;
4) средняя суточная амплитуда температуры наиболее холодного
месяца 8,1оС;
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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
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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 северовосточного и восточного направлений, однако в летние месяцы
увеличивается повторяемость ветров юго-западного, западного и северозападного 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.
Таблица 2.
Характеристик
а

I

II

III

IV

V

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

Средняя
Максимальная

2,8
34

3,1
28

3,4
40

3,1
25

Ветер, м/с
2,8
2,5
2,4
20
17
18

2,3
17

2,2
20

2,3
28

2,5
17

2,7
20

2,6
40

VI

Наибольшие скорости ветра (м/с) различной вероятности приведены в
таблице 3.
Таблица 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 4.
Таблица 4.
Характерист
ика
Среднее
Наибольшее

I
2,1
12
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II
2,1
7

III
3,3
11

Подп. Дата

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

Число дней со скоростью > 15 м/с
2,2
1,2
0,6
0,6
0,7
12
8
7
6
6

0,9
5

1,0
7

1,1
7

1,6
8

1,7
52
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Месячная и годовая повторяемость направлений ветра и штилей (%),
приведены в таблице 5.
Таблица 5.
Ме-ц

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

Ш-ль

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Год

5
4
5
5
4
6
9
9
7
7
5
5
6

19
20
21
16
16
14
16
19
20
21
20
21
19

27
27
28
25
21
18
17
21
23
25
28
24
23

6
6
5
5
6
5
4
5
4
4
6
6
5

7
6
6
8
8
9
7
7
6
6
7
8
7

13
15
14
19
19
21
16
12
14
13
13
15
15

15
14
14
14
17
18
19
16
16
16
13
13
16

8
8
7
8
9
9
12
11
10
8
8
8
9

19
15
16
16
18
20
21
23
26
28
24
19
20
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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 6.
Таблица 6.
Характерист
ика

I

II

III

IV

Среднее
Наибольшее

4
10

3
12

2
9

2
5

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

Число дней с туманами
1
0,5
0,4
0,4
5
3
3
3

2
6

4
10

4
12

5
12

27
54

Зимы сопровождаются гололёдно-изморозевыми явлениями. Число
дней в году с гололёдно-изморозевыми явлениями приведено в таблице 7.
Таблица 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 таблице8.
Таблица 8
Характер
отложений

Максимальная величина отложения, мм
большой диаметр
малый
диаметр

Гололёд
Изморозь
Мокрый снег
Сложное отложение

26
24
115
17

Вес отложений на 1 пог.
метр, г

20
23
95
15

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 к III ветровому
району с расчетным значением ветрового давления 0,45 кПа.
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3. Обоснование определения границ зон планируемого
размещения линейных объектов
Границы зон планируемого размещения линейных объектов
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.
Прокладка сетей водоотведения ведется по землям с уже
сложившейся застройкой в строгом соответствии с требованиями
действующих норм РФ в плане расстояний от зданий и сооружений, других
действующих коммуникаций и проезжей части дорог.
Затрагиваемые земли представлены землями, на территории МО
г.Краснодар, предназначенными для застройки и развития населенного
пункта и землями сторонних землепользователей. Обоснование
необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на землях,
лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий
не требуется.
Определения границ зон планируемого размещения линейного
объекта (сети водоотведения) обосновывается согласно СП 32.13330.2012
«Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная
редакция СНиП 2.04.03-85.
Выбор схем и систем канализации объектов следует производить с
учетом требований к очистке бытовых сточных вод, климатических
условий, рельефа местности, геологических и гидрологических условий,
существующей ситуацией в системе водоотведения и других факторов.
При проектировании необходимо использовать ГОСТ Р 21.1101, СП
132.13330, СП 18.13330, а также рассматривать целесообразность
кооперирования систем канализации объектов, учитывать экономическую
и санитарную оценки существующих сооружений, предусматривать
возможность их использования и интенсификацию их работы.
Очистку производственных и городских сточных вод допускается
производить совместно или раздельно в зависимости от их характера и
при условии максимального повторного использования.
Проекты канализации объектов должны быть увязаны со схемой их
водоснабжения,
с
обязательным
рассмотрением
возможности
использования очищенных бытовых сточных и поверхностных вод для
производственного водоснабжения и орошения (при условии согласования с
санитарно-эпидемиологическими службами).
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4. Обоснование определения границ зон планируемого
размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в
связи с изменением их местоположения
Зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих
реконструкции в связи с изменением их местоположения из зон
планируемого размещения линейного объекта (сети водоотведения) отсутствуют, в связи с тем, что при пересечении канализации с
подземными и надземными инженерными коммуникациями, расстояния по
вертикали и горизонтали выдержаны в соответствии с требованиями СП
42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений".
Следовательно, существующие инженерные сети не препятствуют прокладке проектируемых сетей водоотведения, и не требуется их
реконструкция в связи с изменением их местоположения.

5. Обоснование определения предельных параметров застройки
территории в границах зон планируемого размещения
объектов капитального строительства, проектируемых в
составе линейных объектов
Проектируемый линейный объект (сети водоотведения) согласно
«Правилами землепользования и застройки на территории МО город
Краснодар» (далее – ПЗЗ) расположен в зоне застройки многоэтажными
жилыми домами (Ж.2). Предельные параметры земельных участков в целях
образования земельных участков с видом разрешенного использования
"Предоставление коммунальных услуг" (код 3.1.1) не подлежат установлению.
Действие градостроительного регламента не распространяется на
земельные участки предназначенные для размещения линейных объектов и
(или) занятые линейными объектами (согласно п.4 ст.36 ГрК РФ).
6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения

линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами
капитального строительства (здание, строение, сооружение,
объект, строительство которых не завершено),
существующими и строящимися на момент подготовки
проекта планировки территории
Ведомость пересечений линейного объекта с сохраняемыми объектами капитального
строительства
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№ Кадастровый номер

Наименование

Основные
характеристики

Адрес

иное сооружение (Инженерные
сети дождевой канализации
Краснодарский
кварталы 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2,
край, г. Краснодар,
жилая застройка по ул.
Прикубанский
Протяженность 1 23:43:0143021:19706
Восточно-Кругликовская 4,5
внутригородской
2508 м.
очередь, микрорайон "Большая
округ, ул.
Восточно-Кругликовская" в г.
ВосточноКраснодаре. I очередь
Кругликовская
строительства.)

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения
линейного объекта (объектов) с объектами капитального
строительства, строительство которых запланировано в
соответствии с ранее утвержденной документацией по
планировке территории
Ведомость пересечений линейного объекта с объектами капитального
строительства, строительство которых запланировано в соответствии с
ранее утвержденной документацией по планировке территории
Наименование объекта кап.
строительства,
Необходимость реконструкции
№
(переноса, переустройства,
строительство которых
Кадастровый номер
п/п
запланировано в
переоборудования)
соответствии с ДПТ
Пересечение границ зон планируемого размещения линейных объектов с объектами
капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее
утвержденной документацией по планировке территории отсутствует.

8. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения
линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том
числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.)

№
п/п

Ведомость пересечений границ зон планируемого
размещения линейного объекта с водными объектами
Необходимость реконструкции
Наименование/разновидност
Кадастровый номер
(переноса, переустройства,
ь водного объекта
водного объекта
переоборудования)
Пересечения границ зон планируемого
размещения линейных объектов с водными объектами отсутствуют
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9. Организация улично-дорожной сети и движения транспорта
В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 564 от
12.05.2017 «Об утверждении положения о составе и содержании проектов
планировки территории, предусматривающих размещение одного или
нескольких линейных объектов» схема организации улично-дорожной сети и
движения транспорта выполняется в случае подготовки проекта планировки
территории, предусматривающего размещение автомобильных дорог и (или)
железнодорожного транспорта.
Подготовка данной схемы в составе проекта планировки территории,
разрабатываемого в отношении линейного объекта (сети водоотведения) в
районе Прикубанского внутригородского округа, район ул. Черкасской, не
требуется.

10. Сведения о границах территорий объектов 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.
Согласно генеральному плану муниципального образования г.Краснодар,
утвержденному решением городской Думы Краснодара от 02.09.2020 №100 п.1
на данном земельном участке объекты культурного наследия (памятники
истории и культуры), а так
же зоны их охраны не значатся, в
соответствии с этим, графическая часть в составе раздела 3 «Материалы
по обоснованию проекта планировки территории», а именно «Схема границ
территории объектов культурного наследия» не предусмотрена.

11. Материалы и результаты инженерных изысканий
Программа комплексных инженерных изысканий для стадии «проектная
документация» по объекту: «Первая очередь 20-го фекального коллектора.
I пусковой комплекс. Проектирование напорно-самотечного коллектора от
КНС «Шнековая-2» до проектируемой КНС в районе улицы Черкасской. II

Изм. Кол.уч.Лист №док.
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пусковой комплекс. Проектирование КНС в районе улицы Черкасской и
напорно-самотечного коллектора от КНС» составлена на основании
технического задания.
В соответствии с техническим заданием Заказчика необходимо
выполнить следующие виды изысканий:
- инженерно-геодезические изыскания.
Основными задачами инженерных изысканий являются: комплексное
изучение природных и техногенных условий территории проектируемой
трассы; обоснованию методов производства земляных работ в объеме,
достаточном для обоснования проектных решений по строительству.
Инженерные изыскания выполняются для подготовки проектной
документации, строительства, реконструкции объектов капитального
строительства.
Подготовка
проектной
документации,
а
также
строительство, реконструкция объектов капитального строительства в
соответствии с такой проектной документацией не допускаются без
выполнения соответствующих инженерных изысканий.
Лицами, выполняющими инженерные изыскания, могут являться
застройщик, лицо, получившее в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации разрешение на использование земель или земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности,
для
выполнения
инженерных
изысканий,
либо
индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо, заключившие договор подряда на
выполнение инженерных изысканий. Лицо, выполняющее инженерные изыскания,
несет ответственность за полноту и качество инженерных изысканий и их
соответствие требованиям технических регламентов.
Виды инженерных изысканий, порядок их выполнения для подготовки
проектной документации,
строительства,
реконструкции объектов
капитального строительства, а также состав, форма материалов и
результатов инженерных изысканий, порядок формирования и ведения
государственного фонда материалов и данных инженерных изысканий с
учетом
потребностей
информационных
систем
обеспечения
градостроительной
деятельности
устанавливаются
Правительством
Российской Федерации.

Изм. Кол.уч.Лист №док.
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Нормативные документы
В процессе разработки проекта использовались следующие материалы и
нормативно - правовые документы:
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;
Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 "Об утверждении
Положения о составе и содержании проектов планировки территории,
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов"
Схема территориального планирования Краснодарского края
Генеральный план муниципального образования город Краснодар,
утвержденный решением городской Думы Краснодара от 02.09.2020 №100 п.1;
Федеральный
закон
"О
промышленной
безопасности
опасных
производственных объектов" от 21.07.97 №116-ФЗ в редакции Федерального
закона №22-ФЗ от 04.03.2013 г.
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
СП 32.13330.2012
Канализация. Наружные сети и сооружения.
Актуализированная редакция СНиП2.04.03-85*
СНиП 3.05.04 – 85* Наружные сети водоснабжения и канализации
СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и
канализационных коллекторов.
СНКК
22-301-2000
«Строительство
в
сейсмических
районах
Краснодарского края»
СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* (с Изменениями №1,2).
СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85.
СП 438.1325800.2019 «Инженерные изыскания при планировке
территорий»
СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96
СП 47.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 11-02-96
“Инженерные изыскания для строительства. Основные положения”, М, 1997г.;
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства».
М, Госстрой РФ, 1997 г.;
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Приложения
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Г. КРАСНОДАР
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНИРОВОЧНОЙ
СТРУКТУРЫ М 1:10000

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
ТЕРРИТОРИИ (ЛИНЕЙНЫЕ
ОБЪЕКТЫ)

Примечание:
Документацией по планировке территории линейного объекта
«Первая очередь 20-го фекального коллектора. I пусковой комплекс.
Проектирование напорно-самотечного коллектора от КНС
«Шнековая-2» до проектируемой КНС в районе улицы Черкасской. II
пусковой комплекс. Проектирование КНС в районе улицы Черкасской и
напорно-самотечного коллектора от КНС» не предусмотрена
реконструкция иных линейных объектов в связи с изменением их
местоположения из зоны планируемого размещения данного
линейного объекта.
Технологически не предусмотрена рекострукция, изменение
параметров иных линейных объектов или их участков (частей),
которые влекут за собой изменение класса, категории и (или)
первоначально установленных показателей функционирования
линейных объектов или при котором требуется изменение границ
полос отвода и (или) охранных зон таких объектов (п.14.1. Ст.1 ГрК
РФ).
Ввиду отсутствия необходимости в реконстсрукции существующих
объектов инженерно-технического обеспечения на территории
проектирования перечень координат характерных точек границ зон
планируемого размещения линейных объектов, подлежащих
реконструкции в связи с изменением их местоположения из зон
планируемого размещения линейного объекта отсутствует.

Согласовано

Объект проектирования

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Условные обозначения:
- Граница зон планируемого размещения линейного объекта
- Граница территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки
- Зона планируемого размещения линейного объекта

ЮГА-135-2020-ЛО-ППТ
Изм. Кол.уч. Лист № o док.
Разраб.
Малютина

Подп.

«Первая очередь 20-го фекального коллектора. I пусковой комплекс. Проектирование
напорно-самотечного коллектора от КНС «Шнековая-2» до проектируемой КНС в районе
улицы Черкасской. II пусковой комплекс. Проектирование КНС в районе улицы Черкасской и
напорно-самотечного коллектора от КНС»
Дата

04.2020
Проект планировки территории

Н.контр.
ГИП

Захаров
Яценко

04.2020
04.2020

Стадия

Лист

Листов

П

1

1

Схема расположения элементов
планировочной структуры М 1:10000
СОЮЗ СРО "КРАСНОДАРСКИЕ
ПРОЕКТИРОВЩИКИ" СРО-П-156-06072010

Формат А3

Г. КРАСНОДАР
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ М 1:1000

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
ТЕРРИТОРИИ (ЛИНЕЙНЫЕ
ОБЪЕКТЫ)

:18598

:42738

:43105

:19195

:2535
:5831
:465
:13911
:21629
:48855
:43757
:9438
:41830
:27202

:46339

ул. Черкасская

:27203

23:43:0143021

:38936(1)
:20009

:26625

:12533

:26617
:26626

:24814

:2591

:26627
:8183 :2592

:26630
:26616

:4947
:2590

23:43:0142047
:38936(3)

:1288

:14528
:13074

:2596
:1289
:12424
:18209

:18207:2601
:18205
:18204

:21548

:21547

:18208

:26611
:18206

:1290

:20301
:21527
:34197
:38936(2)

:21513

:20076
:20075

:34198

:21055 :19708
:2597
:2598
:23868
:23865
:23866
:23867

:23863

:1292
:16816

:10447
:1291

:23864

:14528

:28019
:1293

Примечание:
Документацией по планировке территории линейного объекта «Первая очередь 20-го
фекального коллектора. I пусковой комплекс. Проектирование напорно-самотечного
коллектора от КНС «Шнековая-2» до проектируемой КНС в районе улицы Черкасской. II
пусковой комплекс. Проектирование КНС в районе улицы Черкасской и напорно-самотечного
коллектора от КНС» не предусмотрена реконструкция иных линейных объектов в связи с
изменением их местоположения из зоны планируемого размещения данного линейного
объекта.
:4856
В границах
подготовки
документации
по
планировке
территории лиейного объекта
:4857
отсутствуют контуры существующих сохраняемых объектов капитального строительства, а
также подлежащих сносу и (или) демонтажу и не подлежащих переносу реконструкции
линейных объектов.
Технологически не предусмотрена реконструкция, изменение параметров иных линейных
объектов или их участков (частей) в связи с изменением их местоположения из зоны
планируемого размещения данного линейного объекта, которые влекут за собой изменение
класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования
линейных объектов или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или)
охранных зон таких объектов (п.14.1. Ст.1 ГрК РФ), ввиду их отсутствия в зоне
планируемого размещения линейных объектов.
Ввиду отсутствия необходимости в реконструкции существующих объектов
инженерно-технического обеспечения в связи с изменением их местоположения на
территории проектирования перечень координат характерных точек границ зон
планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с
изменением их местоположения отсутствует.
По данным департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края
сведения о разработанной документации по планировке территории объектов регионального
и федерального значения в отношении земельного участка, расположенного :475
по адресу: в
районе ул. Черкасской, Прикубанский внутригородской округ, отсутсвуют. В соответствии со
сведениями ИСОГД, в границах рассматриваемого земельного участка частично расположен
планируемый к размещению объект местного значения (автомобильная дорога). в границах
рассматриваемого земельного участка частично расположен планируемый к размещению
объект местного значения (автомобильная дорога).
В границах проектирования не предусмотрена реконструкция или проектирование
:18989 незавершенного строительства (объекты капитального
зданий, строений, а также объектов
строительства).

:1294 :25750
:38936(4)

23:43:0143021

23:43:0142047
ул. Героя Аверкиева

:1269
:18988

Условные обозначения:

ул. Героев-Разведчиков

:15110
:1343

Согласовано

:1344
:10502

:17756

:20308участка, согласно сведениям ЕГРН
- Граница земельного

:17757

:20311

- Граница:20313
сооружения, согласно сведениям ЕГРН

:17759
:17755 23:43:0142047
:1343
2

- Границы кадастровых кварталов, согласно сведений ЕГРН
- Номер кадастрового квартала
- Кадастровый номер объекта недвижимости
- Номера характерных точек границ земельных участков
Земли населенных:20307
пунктов
- Для строительства многоэтажных жилых домов

:17754

:20310

- Для размещения линейных объектов (дорог)
- Для общего пользования (уличная сеть)

:17761
:1270
:17758

- Для размещения скверов, парков, городских садов
- Для размещения линейных объектов с благоустройством
территории (пешеходной зеленой зоны)
- Коммунальное обслуживание
:22915

:21647
:22921
Взам. инв. №

- Зона планируемого размещения линейного объекта:26019
- Граница территории, в отношении которой
разрабатывается проект
:20312планировки территории
- Граница зон планируемого
размещения линейного объекта
:20309
- Граница ОКСа, согласно
:1271сведениям ЕГРН

:18616

- Для размещения объектов торговли

:22916

:26021
:22914

- Дошкольное, начальное и среднее общее образование

:6738

- Для размещения военного городка
- Для строительства:22918
головного водозабора

СХЕМА ЛИСТОВ

- Государственная неразграниченная собственность

:21711

-:22917
Автомобильные (полевые) дороги

:22919
:22920
:1958

:17760
:6737

Инв. № подл. Подп. и дата

:14530

:18991
:18990

ЮГА-135-2020-ЛО-ППТ
:1276
:16502

Изм. Кол.уч. Лист № o док.
Разраб.
Малютина

Подп.

«Первая очередь 20-го фекального коллектора. I пусковой комплекс.
Проектирование
:27214
напорно-самотечного коллектора от КНС «Шнековая-2» до проектируемой КНС в районе
улицы Черкасской. II пусковой комплекс. Проектирование КНС в районе улицы Черкасской и
напорно-самотечного коллектора от КНС»
Дата

Стадия

04.2020
Проект планировки территории

:27209

:12998
:1315

:16501
:22160

Н.контр.
ГИП

Захаров
Яценко

04.2020
04.2020

Схема использования территории в
период подготовки проекта
:27215:27212
планировки территории М 1:1000

П
:27213
:3158
:27210

Лист

Листов

1

2

СОЮЗ СРО "КРАСНОДАРСКИЕ
ПРОЕКТИРОВЩИКИ" СРО-П-156-06072010

Формат 914/420

СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ М 1:1000

Г. КРАСНОДАР
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
ТЕРРИТОРИИ (ЛИНЕЙНЫЕ
ОБЪЕКТЫ)

:18989
:1269
:18988

ул. Героев-Разведчиков

:15110
:1343

:14530

:18991
:18990

:26019
:20312
:20309
:1271
:20308
:20311
:20313

:17756
:17757
:17759
:17755

:26016

Условные обозначения:

:26017
- Зона планируемого размещения линейного объекта
- Граница территории, в отношении которой
разрабатывается проект планировки территории
- Граница зон планируемого размещения линейного объекта
- Граница ОКСа, согласно сведениям ЕГРН

:20307
:17754

:20310

- Граница земельного участка, согласно сведениям ЕГРН
- Граница сооружения, согласно сведениям ЕГРН

:17761
:1270
:17758

- Границы кадастровых кварталов, согласно сведений ЕГРН
23:43:0142047 - Номер кадастрового квартала
:1343
- Кадастровый номер объекта недвижимости
:26021
Земли населенных пунктов
:22914

:18616
:22915
:22921

:22916

- Для строительства многоэтажных жилых домов

Согласовано

:22918
:21711

Взам. инв. №

:6737

- Для размещения объектов торговли

СХЕМА ЛИСТОВ

- Дошкольное, начальное и среднее общее образование

:27214
- Для размещения военного городка

:1276

- Для строительства головного водозабора
- Государственная неразграниченная собственность

:16502

- Автомобильные (полевые) дороги

:27209
Инв. № подл. Подп. и дата

- Для общего пользования (уличная сеть)
- Для размещения скверов, парков, городских садов
- Для размещения линейных объектов с благоустройством
территории (пешеходной зеленой зоны)
- Коммунальное обслуживание

:22917
:22919
:22920
:1958

:17760

- Для размещения линейных объектов (дорог)

«Первая очередь 20-го фекального коллектора. I пусковой комплекс. Проектирование
:27212
напорно-самотечного
коллектора от КНС «Шнековая-2» до проектируемой КНС в районе
:27215

:16501

:12998
:1315
:12997

:22160
:9386

:27213
:3158
:27210ЮГА-135-2020-ЛО-ППТ

Изм. Кол.уч. Лист № o док.
Разраб.
Малютина

Подп.

улицы Черкасской. II пусковой комплекс. Проектирование КНС в районе улицы Черкасской и
напорно-самотечного коллектора от КНС»

Дата
04.2020

:27211

:1273
:27216
Н.контр.
ГИП

Захаров
Яценко

04.2020
04.2020

Проект планировки территории

Схема использования территории в
период подготовки проекта
планировки территории М 1:1000

Стадия

Лист

Листов

П

2

2

СОЮЗ СРО "КРАСНОДАРСКИЕ
ПРОЕКТИРОВЩИКИ" СРО-П-156-06072010

Формат 297/420

СХЕМА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ, ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ
И ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИИ М 1:1000

Г. КРАСНОДАР
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
ТЕРРИТОРИИ (ЛИНЕЙНЫЕ
ОБЪЕКТЫ)

1
50

35,41
35,41

Примечание:
Документацией по планировке территории линейного объекта
«Первая очередь 20-го фекального коллектора. I пусковой комплекс.
Проектирование напорно-самотечного коллектора от КНС
«Шнековая-2» до проектируемой КНС в районе улицы Черкасской. II
пусковой комплекс. Проектирование КНС в районе улицы Черкасской и
напорно-самотечного коллектора от КНС» не предусмотрена
реконструкция иных линейных объектов в связи с изменением их
местоположения из зоны планируемого размещения данного линейного
объекта.
Технологически не предусмотрена реконструкция, изменение
параметров иных линейных объектов или их участков (частей) в связи
с изменением их местоположения из зоны планируемого размещения
данного линейного объекта, которые влекут за собой изменение
класса, категории и (или) первоначально установленных показателей
функционирования линейных объектов или при котором требуется
изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов
(п.14.1. Ст.1 ГрК РФ), ввиду их отсутствия в зоне планируемого
размещения линейных объектов.
Ввиду отсутствия необходимости в реконструкции существующих
объектов инженерно-технического обеспечения в связи с изменением
их местоположения на территории проектирования перечень
координат характерных точек границ зон планируемого размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением
их местоположения отсутствует.
Документацией по планировке территории «Первая очередь 20-го
фекального коллектора. I пусковой комплекс. Проектирование
напорно-самотечного коллектора от КНС «Шнековая-2» до
проектируемой КНС в районе улицы Черкасской. II пусковой комплекс.
Проектирование КНС в районе улицы Черкасской и
напорно-самотечного коллектора от КНС» не предусмотрено
проектирование железных и автомобильных дорог. В соответствии с
этим отображение поперечных профилей на схеме вертикальной
планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории
не предусмотрено.

35,39
35,39

3
200

ул. Черкасская

5
200

36,07
36,07

2
200

37,13
37,13

ул. Героя Аверкиева
36,75
36,75

Инв. № подл. Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

28
202

ул. Героев-Разведчиков

СХЕМА ЛИСТОВ

Условные обозначения:
- Граница зон планируемого размещения линейного объекта
- Зона планируемого размещения линейного объекта
- Граница территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки
- Ось сети водоотведения
- величина уклона в промилле
2
- направление уклона
- расстояние в метрах
200
31,30 - Существующая отметка
31,30 - Директивная (проектная) отметка
- Автомобильные дороги

1

ул. Черкасская

- Наименования улиц

ЮГА-135-2020-ЛО-ППТ

2

31,20
31,20

31,30
31,30

31,55
Подп.
31,55
31,51
31,51

Изм. Кол.уч. Лист № o док.
Разраб.
Малютина

6
51

Н.контр.
ГИП

Захаров
Яценко

«Первая очередь 20-го фекального коллектора. I пусковой комплекс. Проектирование
напорно-самотечного коллектора от КНС «Шнековая-2» до проектируемой КНС в районе
улицы Черкасской. II пусковой комплекс. Проектирование КНС в районе улицы Черкасской и
напорно-самотечного коллектора от КНС»
Дата

04.2020
Проект планировки территории

04.2020
04.2020

Схема вертикальной планировки,
инженерной подготовки и инженерной
защиты территории М 1:1000

Стадия

Лист

Листов

П

1

2

СОЮЗ СРО "КРАСНОДАРСКИЕ
ПРОЕКТИРОВЩИКИ" СРО-П-156-06072010

Формат 914/420

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
ТЕРРИТОРИИ (ЛИНЕЙНЫЕ
ОБЪЕКТЫ)

28
202

ул. Героев-Разведчиков

СХЕМА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ, ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ
И ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИИ М 1:1000

Г. КРАСНОДАР
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

31,30
31,30

31,20
31,20

6
51

31,55
31,55
31,51
31,51

30,60
30,60

Взам. инв. №

Согласовано

Примечание:
Документацией по планировке территории линейного объекта
«Первая очередь 20-го фекального коллектора. I пусковой комплекс.
Проектирование напорно-самотечного коллектора от КНС
«Шнековая-2» до проектируемой КНС в районе улицы Черкасской. II
пусковой комплекс. Проектирование КНС в районе улицы Черкасской и
напорно-самотечного коллектора от КНС» не предусмотрена
реконструкция иных линейных объектов в связи с изменением их
местоположения из зоны планируемого размещения данного линейного
объекта.
Технологически не предусмотрена реконструкция, изменение
параметров иных линейных объектов или их участков (частей) в связи
с изменением их местоположения из зоны планируемого размещения
данного линейного объекта, которые влекут за собой изменение
класса, категории и (или) первоначально установленных показателей
функционирования линейных объектов или при котором требуется
изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов
(п.14.1. Ст.1 ГрК РФ), ввиду их отсутствия в зоне планируемого
размещения линейных объектов.
Ввиду отсутствия необходимости в реконструкции существующих
объектов инженерно-технического обеспечения в связи с изменением
их местоположения на территории проектирования перечень
координат характерных точек границ зон планируемого размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением
их местоположения отсутствует.
Документацией по планировке территории «Первая очередь 20-го
фекального коллектора. I пусковой комплекс. Проектирование
напорно-самотечного коллектора от КНС «Шнековая-2» до
проектируемой КНС в районе улицы Черкасской. II пусковой комплекс.
Проектирование КНС в районе улицы Черкасской и
напорно-самотечного коллектора от КНС» не предусмотрено
проектирование железных и автомобильных дорог. В соответствии с
этим отображение поперечных профилей на схеме вертикальной
планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории
не предусмотрено.

31,89
31,89

30,34
30,34

31,42
31,42

31,23
31,23

СХЕМА ЛИСТОВ

11
74

31,65
31,65

1

Инв. № подл. Подп. и дата

Условные обозначения:
- Граница зон планируемого размещения линейного объекта
- Зона планируемого размещения линейного объекта
- Граница территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки
- Ось сети водоотведения
- величина уклона в промилле
2
- направление уклона
- расстояние в метрах
200
31,30 - Существующая отметка
31,30 - Директивная (проектная) отметка

ЮГА-135-2020-ЛО-ППТ
Изм. Кол.уч. Лист № o док.
Разраб.
Малютина

Подп.

«Первая очередь 20-го фекального коллектора. I пусковой комплекс. Проектирование
напорно-самотечного коллектора от КНС «Шнековая-2» до проектируемой КНС в районе
улицы Черкасской. II пусковой комплекс. Проектирование КНС в районе улицы Черкасской и
напорно-самотечного коллектора от КНС»
Дата

04.2020
Проект планировки территории

- Автомобильные дороги

2

ул. Черкасская

- Наименования улиц

Н.контр.
ГИП

Захаров
Яценко

04.2020
04.2020

Схема вертикальной планировки,
инженерной подготовки и инженерной
защиты территории М 1:1000

Стадия

Лист

Листов

П

2

2

СОЮЗ СРО "КРАСНОДАРСКИЕ
ПРОЕКТИРОВЩИКИ" СРО-П-156-06072010

Формат 297/420

Г. КРАСНОДАР
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

СХЕМА ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ЛЕСНИЧЕСТВ М 1:5000
Примечание:
Документацией по планировке территории линейного объекта «Первая очередь
20-го фекального коллектора. I пусковой комплекс. Проектирование
напорно-самотечного коллектора от КНС «Шнековая-2» до проектируемой КНС в
районе улицы Черкасской. II пусковой комплекс. Проектирование КНС в районе улицы
Черкасской и напорно-самотечного коллектора от КНС» не предусмотрена
реконструкция иных линейных объектов в связи с изменением их местоположения из
зоны планируемого размещения данного линейного объекта.
В соответствии с письмом департамента архмитектуры и градостроительства
администрации муниципального образования город Краснодар, со сведениями ИСОГД от
11.03.2020. № 29/2845-1:
Согласно разделу IV - правила землепользования и застройки участок полностью
расположен:
- в зоне застройки многоэтажными жилыми домами - Ж.2.;
- участок расположен в охранной зоне аэропорта и аэродрома гражданской
авиации;
Согласно разделу VI - изученность природных и техногенных условий участок
расположен:
- в зоне ограничений от передающего радиотехнического объекта (ПРТО);
- санитарно-защитная зона и зона ограничения застройки в направлении
азимутов излучения ПРТО;
- на приаэродромной территории аэродрома "Краснодар-Центральный";
- III пояс зоны санитарной охраны артезианских скважин и
водозаборов.
На участке:
1. Расположены границы приаэродромной территории:
- приаэродромная территория аэродрома "Краснодар-Центральный"
- находится в радиусе 10, 15, 30 км. от контрольной точки аэродрома
"Краснодар-Центральный";
2. Расположены границы зон санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях,
предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных
водных объектов зоны специальной охраны:
- III пояс зоны санитарной охраны артезианских скважин и водозаборов;
3. Расположены границы зон ограничений передающего радиотехнического
объекта, являющегося объектом капитального строительства:
- расположение объекта в зоне ограничений от передающего радиотехнического
объекта (ПРТО);
- санитарно-защитная зона и зона ограничения застройки в направлении
азимутов излучения ПРТО;
4. Не расположен в границах особо охраняемых природных территорий, границах
лесничеств.
Участок не расположен в границах иных зон с особыми условями использования
территорий, виды которых предусмотренны статьей 105 Земельного кодекса
Российской Федерации.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
ТЕРРИТОРИИ (ЛИНЕЙНЫЕ
ОБЪЕКТЫ)

Объект проектирования

Условные обозначения:
- Граница зон планируемого размещения линейного объекта
- Граница территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки
- Зона планируемого размещения линейного объекта
- Границ охранной зоны ВЛ-110 кВ «КТЭЦ – ЗИП с отпайкой к ПС РИП, Юго-Восточная»
- Границ охранной зоны ВЛ-110 кВ "ОБД - Северная", входящая в состав
электросетевого комплекса ПС - 110/10 кВ "ОБД" с прилегающими ПС и ВЛ
- Зона ограничений объектов связи

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

- Направления азимутов излучения ПРТО

ЮГА-135-2020-ЛО-ППТ
Изм. Кол.уч. Лист № o док.
Разраб.
Малютина

Подп.

«Первая очередь 20-го фекального коллектора. I пусковой комплекс. Проектирование
напорно-самотечного коллектора от КНС «Шнековая-2» до проектируемой КНС в районе
улицы Черкасской. II пусковой комплекс. Проектирование КНС в районе улицы Черкасской и
напорно-самотечного коллектора от КНС»
Дата

04.2020
Проект планировки территории

Н.контр.
ГИП

Захаров
Яценко

Схема границ зон с особыми условиями
04.2020 использования территорий, особо охраняемых
04.2020 природных территорий, лесничеств М 1:5000

Стадия

Лист

Листов

П

1

1

СОЮЗ СРО "КРАСНОДАРСКИЕ
ПРОЕКТИРОВЩИКИ" СРО-П-156-06072010

Формат А3

СХЕМА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ РИСКУ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА М 1:5000
Примечание:
Документацией по планировке территории линейного
объекта «Первая очередь 20-го фекального коллектора. I
пусковой комплекс. Проектирование напорно-самотечного
коллектора от КНС «Шнековая-2» до проектируемой КНС в
районе улицы Черкасской. II пусковой комплекс.
Проектирование КНС в районе улицы Черкасской и
напорно-самотечного коллектора от КНС» не предусмотрена
реконструкция иных линейных объектов в связи с изменением
их местоположения из зоны планируемого размещения
данного линейного объекта.
В соответствии с письмом департамента архмитектуры
и градостроительства администрации муниципального
образования город Краснодар, со сведениями ИСОГД от
11.03.2020. № 29/2845-1:
Согласно разделу VI - изученность природных и
техногенных условий участок расположен:
- в зоне ограничений от передающего
радиотехнического объекта (ПРТО);
- санитарно-защитная зона и зона ограничения
застройки в направлении азимутов излучения ПРТО;
- на приаэродромной территории аэродрома
"Краснодар-Центральный";
- III пояс зоны санитарной охраны ртезианских скважин и
водозаборов.
На участке строительства:
1. Расположены границы зон санитарной охраны источников
водоснабжения;
- III пояс зоны санитарной охраны артезианских скважин и
водозаборов;
2. Не расположены границы прибрежных защитных полос;
3. Не расположены границы водоохранных зон;
4. Не расположены границы зон затопления, подтопления;
5 Расположены границы приаэродромной территории;
- приаэродромная территория аэродрома
"Краснодар-Центральный"
- находится в радиусе 10, 15, 30 км. от контрольной
точки аэродрома "Краснодар-Центральный"

Г. КРАСНОДАР
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
ТЕРРИТОРИИ (ЛИНЕЙНЫЕ
ОБЪЕКТЫ)

Согласовано

Объект проектирования

Условные обозначения:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

- Граница зон планируемого размещения линейного объекта
- Граница территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки
- Зона планируемого размещения линейного объекта
- Зона ограничений объектов связи
- Направления азимутов излучения ПРТО

ЮГА-135-2020-ЛО-ППТ
Изм. Кол.уч. Лист № o док.
Разраб.
Малютина

Подп.

«Первая очередь 20-го фекального коллектора. I пусковой комплекс. Проектирование
напорно-самотечного коллектора от КНС «Шнековая-2» до проектируемой КНС в районе
улицы Черкасской. II пусковой комплекс. Проектирование КНС в районе улицы Черкасской и
напорно-самотечного коллектора от КНС»
Дата

04.2020
Проект планировки территории

Н.контр.
ГИП

Захаров
Яценко

Схема границ территорий, подверженных
риску возникновения чрезвычайных ситуаций
04.2020
природного и техногенного характера
04.2020
М 1:5000

Стадия

Лист

Листов

П

1

1

СОЮЗ СРО "КРАСНОДАРСКИЕ
ПРОЕКТИРОВЩИКИ" СРО-П-156-06072010

Формат А3

Г. КРАСНОДАР
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

СХЕМА КОНСТРУКТИВНЫХ И ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ М 1:1000

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
ТЕРРИТОРИИ (ЛИНЕЙНЫЕ
ОБЪЕКТЫ)

ПК 0+00

Примечание:
Документацией по планировке территории объекта: «Первая
очередь 20-го фекального коллектора. I пусковой комплекс.
Проектирование напорно-самотечного коллектора от КНС
«Шнековая-2» до проектируемой КНС в районе улицы
Черкасской. II пусковой комплекс. Проектирование КНС в районе
улицы Черкасской и напорно-самотечного коллектора от КНС»
предусмотрено размещение сетей водоотведения.
Самотечная сеть фекальной канализации ø1700мм от КНС
«Шнековая-2» до проектируемой КНС по ул.
Героев-Разведчиков, №17/2. Напорная сеть канализации
2ø710мм от проектируемой КНС по ул.Героев-Разведчиков,
№17/2 до колодца гасителя. Самотечная сеть канализации
ø1700мм от колодца гасителя до границы проектирования 1
очереди строительства. КНС по ул. Героев-Разведчиков, №17/2.
Канализационный напорный трубопровод относится к III-й
категории надежности действия, и к III классу ответственности
п.8.4 СНиП 2.04.03-85*. По пожарной безопасности процессы
перекачки бытовых сточных вод относятся к категории Д.

ПК 0+50

ПК 1+00

ул. Черкасская

ПК 2+00

ПК 2+50

ПК 3+00

ПК 4+00

ПК 4+50

ПК 5+00

ПК 6+00

ул. Героя Аверкиева

ПК 6+50

Инв. № подл. Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

СХЕМА ЛИСТОВ

ул. Героев-Разведчиков

ПК 7+00

Условные обозначения:
- Границы зон планируемого размещения линейного объекта
- Граница территории, в отношении которой
- Ось сети водоотведения
ПК 1+00 - Пикетаж оси водоотведения

- Автомобильные дороги

1

ул. Черкасская

ЮГА-135-2020-ЛО-ППТ

ПК 8+00
Изм. Кол.уч. Лист № o док.
Разраб.
Малютина

Подп.

«Первая очередь 20-го фекального коллектора. I пусковой комплекс. Проектирование
напорно-самотечного коллектора от КНС «Шнековая-2» до проектируемой КНС в районе
улицы Черкасской. II пусковой комплекс. Проектирование КНС в районе улицы Черкасской и
напорно-самотечного коллектора от КНС»
Дата

04.2020
Проект планировки территории

ПК 8+65
2

ПК 8+53

- Наименования улиц

Н.контр.
ГИП

Захаров
Яценко

ПК 9+00
04.2020
04.2020

Стадия

Лист

Листов

П

1

2

Схема конструктивных и
планировочных решений М 1:1000
СОЮЗ СРО "КРАСНОДАРСКИЕ
ПРОЕКТИРОВЩИКИ" СРО-П-156-06072010

Формат 914/420

ул. Героев-Разведчиков

Г. КРАСНОДАР
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

СХЕМА КОНСТРУКТИВНЫХ И ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ М 1:1000

Примечание:
Документацией по планировке территории объекта: «Первая
очередь 20-го фекального коллектора. I пусковой комплекс.
Проектирование напорно-самотечного коллектора от КНС
«Шнековая-2» до проектируемой КНС в районе улицы Черкасской. II
пусковой комплекс. Проектирование КНС в районе улицы Черкасской и
напорно-самотечного коллектора от КНС» предусмотрено
размещение сетей водоотведения.
Самотечная сеть фекальной канализации ø1700мм от КНС
«Шнековая-2» до проектируемой КНС по ул. Героев-Разведчиков,
№17/2. Напорная сеть канализации 2ø710мм от проектируемой КНС
по ул.Героев-Разведчиков, №17/2 до колодца гасителя. Самотечная
сеть канализации ø1700мм от колодца гасителя до границы
проектирования 1 очереди строительства. КНС по ул.
Героев-Разведчиков, №17/2.
Канализационный напорный трубопровод относится к III-й
категории надежности действия, и к III классу ответственности п.8.4
СНиП 2.04.03-85*. По пожарной безопасности процессы перекачки
бытовых сточных вод относятся к категории Д.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
ТЕРРИТОРИИ (ЛИНЕЙНЫЕ
ОБЪЕКТЫ)

ПК 8+00

ПК 8+65
ПК 9+00

ПК 8+53

ПК 9+04

ПК 10+00

ПК 9+13

ПК 10+21

Взам. инв. №
Инв. № подл. Подп. и дата

ПК 9+13

ПК 9+74

ПК 9+47

СХЕМА ЛИСТОВ

ПК 9+17

ПК 9+38

Согласовано

ПК 10+28

1

ЮГА-135-2020-ЛО-ППТ
Условные обозначения:
- Границы зон планируемого размещения линейного объекта
- Граница территории, в отношении которой

Изм. Кол.уч. Лист № o док.
Разраб.
Малютина

Подп.

«Первая очередь 20-го фекального коллектора. I пусковой комплекс. Проектирование
напорно-самотечного коллектора от КНС «Шнековая-2» до проектируемой КНС в районе
улицы Черкасской. II пусковой комплекс. Проектирование КНС в районе улицы Черкасской и
напорно-самотечного коллектора от КНС»
Дата

04.2020

- Ось сети водоотведения

Проект планировки территории

ПК 1+00 - Пикетаж оси водоотведения

Стадия

Лист

Листов

П

2

2

- Автомобильные дороги

2

ул. Черкасская

- Наименования улиц

Н.контр.
ГИП

Захаров
Яценко

04.2020
04.2020

Схема конструктивных и
планировочных решений М 1:1000
СОЮЗ СРО "КРАСНОДАРСКИЕ
ПРОЕКТИРОВЩИКИ" СРО-П-156-06072010

Формат 297/420

