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7. Ведомость пересечений границ зон пла-
нируемого размещения линейного объекта 
с объектами капитального строитель-
ства, строительство которых запланиро-
вано в соответствии с ранее утвержден-
ной документацией по планировке терри-
тории 

8. Ведомость пересечений границ зон пла-
нируемого размещения линейного объекта 
с водными объектами 

9. Вертикальная планировка территории, 
инженерная подготовка и инженерная за-
щита территории 

10. Организация улично-дорожной сети и 
движения транспорта 

11. Сведения о границах территории объ-
ектов культурного наследия 

 

Материалы по обоснованию проекта пла-
нировки территории. Графические мате-
риалы 

Схема расположения элементов планиро-
вочной структуры М 1:1000 

Схема использования территории в пе-
риод подготовки проекта планировки тер-
ритории М 1:500 

Схема границ зон с особыми условиями ис-
пользования территории, особо охраняе-
мых природных территорий, лесничеств. 
Схема границ территорий, подверженных 
риску возникновения чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера 
М 1:500 

Схема границ зон с особыми условиями ис-
пользования территории, особо охраняе-
мых природных территорий, лесничеств. 
Схема границ территорий, подверженных 
риску возникновения чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера  
М 1:500 

Схема конструктивных и планировочных 
решений М 1:500 
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ИСХОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

- Постановление администрации муници-
пального образования город Краснодар от 
30.05.2018 №2204 «О разрешении подго-
товки документации по планировке тер-
ритории (проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории) 
для размещения линейного объекта: 
«Строительство ВОЛС по улице Черкас-
ской, 123-129 в Прикубанском внутриго-
родском округе города Краснодара»; 

- отчетная техническая документация по 
инженерным изысканиям №17-20 от 
04.06.2018; 

- техническое задание на выполнение ин-
женерных изысканий; 

- программа работ на производство инже-
нерно-геодезических изысканий; 

- сведения информационной системы обес-
печения градостроительной деятельно-
сти муниципального образования город 
Краснодар; 

- сведения управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 
Краснодарского края от 29.12.2018 №78-
19-14624/18. 
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Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Пояснительная записка. 

 

1 Общая часть 

1.1 Обоснование целесообразности и возможности разработки 

проекта 

 

Документация по планировке территории (проект планировки терри-

тории и проект межевания территории) для размещения линейного объ-

екта: «Строительство ВОЛС «г. Краснодар Черкасская 123 - Черкасская 

129» в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, разрабо-

тана Южным филиалом ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ». 

Подготовка документации по планировке территории осуществля-

ется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, установле-

ния границ земельных участков, предназначенных для строительства и 

размещения линейных объектов. 

Целью данной работы является определение на предпроектной ста-

дии планировочных решений, возможных вариантов формирования строи-

тельства с целью принятия для дальнейшей разработки оптимальных 

решений, а также возможности согласования планируемых решений с со-

ответствующими архитектурными, инженерными и природоохранными 

службами. 

Настоящий проект разработан в соответствии с требованиями 

действующих нормативных актов РФ и Краснодарского края, с учетом 

действующих нормативов, инструкций, стандартов в области разра-

ботки градостроительной документации. 

1.2 Исходно-разрешительная документация 

 

Проект планировки территории для размещения линейного объекта 

– волоконно-оптической линии связи, разработан в соответствии со сле-

дующей нормативно-правовой документацией: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации Российской Фе-

дерации от 29.12.2004 № 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 № 136-ФЗ. 

4. Федеральный закон от 10.01.2002 №  7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды». 
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5. Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О Землеустройстве». 

6. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой дея-

тельности». 

7. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Положе-

ние о составе и содержании проектов планировки территории, преду-

сматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов». 

8. Решение городской Думы Краснодара от 02 сентября 2020 года № 

100 п.1 «О генеральном плане муниципального образования город Красно-

дар». 

9. «Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского 

края», утверждены постановлением законодательного Собрания Красно-

дарского края от 16 апреля 2015 г. № 78. 

10. Закон Краснодарского края от 23 июля 2015 года № 3223-КЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодар-

ского края) (с изменениями на 8 октября 2019 года). 

11. Решение городской Думы Краснодара от 30 января 2007 года 

№19 п.6 «Об утверждении правил землепользования и застройки на тер-

ритории муниципального образования город Краснодар». 

12. Свод правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство, плани-

ровка и застройка городских и сельских поселений», актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*». 

13. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 года № 740/пр.  

14. Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 года № 402 

«Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых 

для подготовки документации по планировке территории, перечня видов 

инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 

планировке территории, и о внесении изменений в постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 19 января 2006 года №20». 

 

Основанием для разработки проекта планировки территории, преду-

сматривающего размещение линейного объекта, является: 

Постановление администрации муниципального образования город 

Краснодар от 30.05.2018 №2204 «О разрешении подготовки документации 

по планировке территории (проекта планировки территории и проекта 

межевания территории) для размещения линейного объекта: «Строи-

тельство ВОЛС по улице Черкасской, 123-129 в Прикубанском внутриго-

родском округе города Краснодара». 

При разработке настоящей документации использованы: 

- сведения информационной системы обеспечения градостроитель-

ной деятельности муниципального образования город Краснодар; 

- сведения управления государственной охраны объектов культур-

ного наследия Краснодарского края от 29.12.2018 №78-19-14624/18. 
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2 Описание природно-климатических условий территории, в от-

ношении которой разрабатывается проект планировки территории 

 

Согласно климатическому районированию по СНиП 23-01-99* МО г. 

Краснодар относится к III Б, для которого характерны следующие при-

родно-климатические факторы: среднемесячная температура воздуха со-

ставляет: в январе – от -5°С до +2°С, в июле – от +21°С до +25°С, средне-

годовая температура +10.8°С. Абсолютный минимум температур зимой 

составляет - 36°С, абсолютный максимум температур летом достигает 

+42°С. 

Среднегодовая сумма осадков составляет 725мм. Распределение 

осадков в году неравномерное. Снежный покров неустойчив. Средняя дата 

проявления снежного покрова 8 декабря. Среднее число дней со снегом – 

42. Средняя высота снежного покрова за зиму колеблется от 4 до 8см, мак-

симальная 71. 

Краснодар характеризуется сравнительно небольшой скоростью 

ветра (2.5 м/сек). В течении всего года в городе господствуют ветры во-

сточного и западного направлений (30%) и северо-восточного и юго-запад-

ного (37%). Наибольшее число дней с сильным ветром (более 15 м/сек) со-

ставляет 39. 

По приложению Ж редакция СНиП 2.01.07-85* для г. Краснодар прини-

маются: 

- снеговой район – II (карта1); 

- ветровой район по средней скорости ветра, м/сек, за зимний период 

– 5 (карта 2); 

- ветровой район по давлению ветра IV (карта 3); 

- по толщине стенки гололеда III (карта 4); 

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

(карта 5); 

- по среднемесячной температуре воздуха (°С), в июле – район 25° 

(карта 6); 

- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных су-

ток от среднемесячной температуры (°С), в январе – район 15° (карта 7); 

- ветровой район III, расчетное  значение ветрового давления 0,45 кПа 

(СНКК 20-303-2002); 

- снеговой район II, расчетное значение веса снегового покрова земли 

1,2 кПа (СНКК 20-303-2002); 

- расчетная температура наиболее холодной пятидневки –«минус» 

23°С; 

Для данного района промерзание грунтов составляет 0,8 м (в соот-

ветствии с п. 2.27 СП 22.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 

2.02.01-83). 
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Зона влажности 3 (сухая) – СП 131.13330.2012 (Актуализированная ре-

дакция СНиП 23-01-99. 

 

3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейного объекта  

 

Граница зон планируемого размещения линейного объекта (воло-

конно-оптической линии связи), устанавливается по внешним границам 

максимально удаленных от трассы линейного объекта зон с особыми усло-

виями использования территории, которые подлежат установлению в 

связи с размещением этого линейного объекта. 

Охранные зоны волоконно-оптической линии связи устанавливаются 

вдоль кабельных линий связи – в виде части поверхности участка земли, 

расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глу-

бине прокладки кабельной линии связи), ограниченной параллельными вер-

тикальными плоскостями, по обе стороны волоконно-оптической линии 

связи от крайних кабелей на расстоянии 2 метров. 

Трасса кабельной линии начинается от существующей ТКД 2801, пе-

реходит в проектируемую кабельную канализацию. Далее ВОК проклады-

вается по телефонной канализации к дому по ул. Черкасская, 129. Ввод в 

здание осуществляется через подвал. 

Полная длина трассы в границах участка производства работ кабеля 

ВОЛС составляет 393 м. 

Затрагиваемые земли представлены землями, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, на территории МО г. Краснодар, 

предназначенными для застройки и развития населенного пункта и зем-

лями сторонних землепользователей. Обоснование необходимости разме-

щения объекта и его инфраструктуры на землях лесного, водного фондов, 

землях особо охраняемых природных территорий не требуется. 

 

4 Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с измене-

нием их местоположения из зон планируемого размещения линейных 

объектов 

 

Зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих ре-

конструкции в связи с изменением их местоположения из зон планируемого 

размещения линейного объекта (волоконно-оптической линии связи), от-

сутствуют, в связи с тем, что при пересечении с подземными и надзем-

ными инженерными коммуникациями расстояния по вертикали и горизон-

тали выдержаны в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Гра-

достроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-

ний». 
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Следовательно, существующие инженерные сети не препятствуют 

прокладке проектируемых сетей волоконно-оптической линии связи и не 

требуется реконструкция существующих сетей. 

 

5 Обоснование определения предельных параметров застройки 

территории в границах зон планируемого размещения объектов ка-

питального строительства, входящих с состав линейного объекта 

Размещение объектов капитального строительства, входящих в со-

став линейного объекта (волоконно-оптической линии связи) в границах 

зон его планируемого размещения, не предусматривается. 

Согласно «Правилам землепользования и застройки на территории 

МО город Краснодар» (далее ПЗЗ) проектируемый кабель ВОЛС отно-

сится к линейным объектам связи и планируется к размещению террито-

риальной зоне - зона застройки многоэтажными жилыми домами – Ж.2. 

Минимальные размеры земельных участков в целях образования зе-

мельных участков с единственным видом разрешенного использования 

«Предоставление коммунальных услуг» (код 3.1.1) не подлежат установ-

лению. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства в отношении земельных 

участков, единственным видом разрешенного использования которых яв-

ляется вид «Предоставление коммунальных услуг» (код 3.1.1), не подле-

жат установлению. 

 

6 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта с сохраняемыми объектами капитального стро-

ительства, существующими и строящимися на момент подго-

товки проекта планировки территории 

 

Документацией по планировке территории (проект планировки тер-

ритории и проект межевания территории) для размещения линейного 

объекта (волоконно-оптической линии связи) по улице Черкасская в Прику-

банском внутригородском округе города Краснодара, пересечение границ 

зон планируемого размещения линейного объекта с сохраняемыми объек-

тами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объ-

ект, строительство которого не завершено), существующими и строя-

щимися на момент подготовки проекта планировки территории не преду-

смотрено. 

 

7 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта с объектами капитального строительства, 

строительство которых запланировано в соответствии с ранее 

утвержденной документацией по планировке территории 
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Проектируемый линейный объект (волоконно-оптическая линия 

связи) пересекает территорию, на которую, постановлением админи-

страции муниципального образования г. Краснодар от 04.05.2017 №1828 

утверждена документация по планировке территории (в составе проекта 

планировки и проекта межевания территории) для размещения линейного 

объекта (головного канализационного коллектора № 20, 2-я очередь) от 

ул. Западно-Кругликовской до ул. им.Тургенева. 

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (волоконно-оптической линии связи) с объектами 

капитального строительства, строительство которых запланиро-

вано в соответствии с ранее утвержденной документацией по пла-

нировке территории 

                                                        (система координат МСК-23 (зона 1) 

№ точек 
Координаты 

Х У 

1 481869,26 1382889,06 

2 481869,28 1382895,60 

3 481865,29 1382895,64 

4 481865,26 1382889,20 

 

8 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта с водными объектами 

 

Документацией по планировке территории (проект планировки тер-

ритории и проект межевания территории) для размещения линейного 

объекта (волоконно-оптической линии связи) по улице Черкасской в Прику-

банском внутригородском округе города Краснодара, пересечение зон пла-

нируемого размещения линейного объекта с водными объектами (в том 

числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.) не предусмотрено. 

 

9 Вертикальная планировка территории, инженерная подго-

товка и инженерная защита территории 

 

Схема вертикальной планировки территории, инженерной подго-

товки и инженерной защиты территории выполняется в случаях, уста-

новленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по выработке и реализации государственной политики и нор-

мативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитек-

туры, градостроительства.  

Согласно приказу Министерства строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 года 
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№740/пр подготовка схемы вертикальной планировки территории в со-

ставе проекта планировки территории, разрабатываемого в отношении 

объекта «Проект планировки территории и проект межевания террито-

рии» для размещения линейного объекта (волоконно-оптической линии 

связи) по улице Черкасской в Прикубанском внутригородском округе города 

Краснодара – не требуется. 

 

10 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 не-

скольких линейных объектов» схема организации улично-дорожной сети и 

движения транспорта выполняется в случае подготовки проекта плани-

ровки территории, предусматривающего размещение автомобильных до-

рог и (или) железнодорожного транспорта. Подготовка данной схемы в со-

ставе проекта планировки территории, разрабатываемого в отношении 

объекта «Проект планировки территории и проект межевания террито-

рии» для размещения линейного объекта (волоконно-оптической линии 

связи) по улице Черкасской в Прикубанском внутригородском округе города 

Краснодара – не требуется. 

 

11 Сведения о границах территории объектов культурного 

наследия 

 

Разработка схемы расположения объектов культурного наследия в 

рамках рассматриваемой документации по планировке территории не 

требуется в связи с их отсутствием (согласно письма Администрации  

Краснодарского края Управления государственной охраны объектов куль-

турного наследия №78-19-14624/18 от 29.12.2018). 
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Условные обозначения:

границы территории, в отношении которой
осуществляется подготовка схемы
расположения элементов планировочной
структуры

Примечание:
1. Схема расположения элементов планировочной

структуры подготовлена в масштабе,
обеспечивающем читаемость линий и условных
обозначений графических материалов (1:1000).

 При подготовке данной схемы в масштабе
1:10000 не будет обеспечиваться вышеуказанное
требование.

2. Зоны планируемого размещения линейных
объектов, подлежащих реконструкции из зон
планируемого размещения линейного объекта
(волоконно-оптической линии связи), отсутствуют,
в связи с тем, что при пересечении 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 волоконно-оптической линии связи и не
требуется реконструкция существующих сетей.

границы зоны планируемого размещения линейного
объекта (волоконно-оптической линии связи)

Материалы по обоснованию
ППТ

Схема расположения элементов
планировочной структуры

М 1:1000
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Условные обозначения:

границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки

23:43:0135029
граница кадастрового квартала, согласно сведений ЕГРН, номер

23:43:0135029:125
граница земельного участка, согласно сведений ЕГРН, номер

граница ОКС, согласно сведений ЕГРН

территория застройки многоэтажными жилыми домами

территория ценных ландшафтов (бульвар "Героев-Разведчиков")

территория инженерно-транспортной инфраструктуры

улицы и дороги с асфальтовым покрытием

границы зоны планируемого размещения линейного объекта (волоконно-оптической линии связи)

23:43:0142047:166 

23:43:0142047:21629

23:43:0143021:1011

23:43:0142047:9438

23:43:0000000:14084

23:43:0143021:18598

23:43:0142047:46339 

 23:43:0142047:146

23:43:0143021:1010

23:43:0143021:465 

23:43:0142047:16848 

23:43:0143021

23:43:0143021:1016 

23:43:0142074

Ведомость координат характерных точек существующих земельных участков, в границах
территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки

границы зон планируемого размещения объекта капитального строительства, установленные
ранее утвержденной документацией по планировке территории для размещения линейного
объекта (головного канализационного коллектора №20, 2-я очередь) от ул. Западно -
Кругликовской до ул. им. Тургенева

номер характерной точки границ существующих земельных участков в границе территории, в
отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории

1

границы существующих земельных участков, учтеных в ЕГРН в границах
территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта плпнировки
территории

обозначение существующего земельного участка в границах территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки территории

1

:146/чзу1

2

3
4

5

6

7

8
9

1011

12 13

14
15

16

17
19

18

20 21

22 232425
26

31 32

27

28

3029

33
34

35
36

23:43:0142047:45106 

23:43:0143021:1011/чзу1

23:43:0143021:18598/чзу1

23:43:0000000:14084/чзу1

23:43:0142047:146/чзу1

23:43:0142047:9438/чзу1

23:43:0142047:21629/чзу1

Линейный объект (головной канализационный коллектор № 20, 2-я очередь) от ул.
Западно - Кругликовской до ул.им. Тургенева

Объект местного значения

трубопроводы (теплотрассы)

линии связи

канализация

водопроводТ

К

газопровод

В

Г

Существующие линейные объекты не
подлежащие реконструкции

подземные кабельные линии электропередач

ППТ

 Схема использования территории в период
подготовки проекта планировки территории

М 1:500

Материалы по обоснованию

Примечание:
1. Зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции из зон

планируемого размещения линейного объекта (волоконно-оптической линии связи),
отсутствуют, в связи с тем, что при пересечении 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 волоконно-оптической линии связи и не требуется реконструкция
существующих сетей.

2. Объекты капитального строительства подлежащих сносу и (или)демонтажу в границах
территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки -
отсутствуют.

3. Категории земель в границах территории, в отношении которой осуществляется
подготовка проекта планировки - земли населенных пунктов.

4. Изъятие земельных участков для государственных и  муниципальных нужд, в границах
территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки - не
предусматривается.

Условный номер части земельного участка
23:43:0143021:18598/чзу1

Площадь контура части земельного участка
23:43:0143021:18598/чзу1- 999 кв.м.

№ точек
Координаты

Х У

5 482051,57 1382946,60

1 482051,68 1382960,48

4 482047,68 1382960,59

6 482047,61 1382950,70

7 481962,91 1382953,01

8 481870,91 1382955,70

9 481868,39 1382905,23

10 481865,32 1382905,21

11 481865,29 1382895,74

12 481869,29 1382895,65

13 481869,30 1382901,23

14 481872,19 1382901,25

15 481874,71 1382951,58

16 481962,79 1382949,01

Условный номер части земельного участка
23:43:0143021:1011/чзу1

Площадь контура части земельного участка
23:43:0143021:1011/чзу1 - 132 кв.м.

№ точек
Координаты

Х У

1 482051,68 1382960,48

2 482051,93 1382993,64

3 482047,93 1382993,67

4 482047,68 1382960,59

Условный номер части земельного участка
23:43:0000000:14084/чзу1

Площадь контура части земельного участка
23:43:0000000:14084/чзу1 - 76 кв.м.

№ точек
Координаты

Х У

17 481865,71 1382843,59

18 481867,60 1382895,69

11 481865,29 1382895,74

19 481865,11 1382843,63

Условный номер части земельного участка
23:43:0142047:21629/чзу1

Площадь контура части земельного участка
23:43:0142047:21629/чзу1- 2 кв.м.

№ точек
Координаты

Х У

28 481902,35 1382841,92

29 481894,98 1382842,46

30 481895,19 1382845,45

21 481894,71 1382845,48

22 481894,56 1382842,25

Условный номер части земельного участка
23:43:0142047:9438/чзу1

Площадь контура части земельного участка
23:43:0142047:9438/чзу1 - 130 кв.м.

№ точек
Координаты

Х У

20 481894,55 1382842,25

21 481894,71 1382845,48

22 481869,13 1382847,35

23 481869,20 1382869,84

24 481868,65 1382867,62

25 481868,27 1382864,62

26 481866,83 1382843,51

27 481870,96 1382843,20

Условный номер части земельного участка
23:43:0142047:146/чзу1

Площадь контура части земельного участка
23:43:0142047:146/чзу1 - 101 кв.м.

№ точек
Координаты

Х У

31 481913,58 1382836,10

32 481913,92 1382841,08

28 481901,98 1382841,95

20 481894,55 1382842,25

27 481870,76 1382843,22

33 481890,92 1382841,75

34 481890,71 1382838,76

35 481908,66 1382837,38

36 481909,59 1382836,37

Условный номер части земельного участка
23:43:0142047:48855/чзу1

Площадь контура части земельного участка
23:43:0142047:48855/чзу1 -   96 кв.м.

№ точек
Координаты

Х У

23 481869,20 1382869,84

12 481869,29 1382895,65

18 481867,60 1382895,69

17 481865,71 1382843,59

26 481866,83 1382843,51

25 481868,27 1382864,62

24 481868,65 1382867,62

2325 24
26

23:43:0142047:48855/чзу1

23:43:0142047:48855
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Условные обозначения:

границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки

23:43:0135029
граница кадастрового квартала, согласно сведений ЕГРН, номер

23:43:0135029:125
граница земельного участка, согласно сведений ЕГРН, номер

граница ОКС, согласно сведений ЕГРН

территория застройки многоэтажными жилыми домами

территория ценных ландшафтов (бульвар "Героев-Разведчиков")

территория инженерно-транспортной инфраструктуры

улицы и дороги с асфальтовым покрытием

границы зоны планируемого размещения линейного объекта (волоконно-оптической линии связи)

23:43:0142047:166 

23:43:0143021:1011

23:43:0142047:21629

23:43:0142047:9438

23:43:0000000:14084

23:43:0143021:18598

23:43:0142047:46339 

 23:43:0142047:146

23:43:0143021:1010

23:43:0143021:465 

23:43:0142047:16848 

23:43:0143021

23:43:0143021:1016 

23:43:0142074

границы зон планируемого размещения объекта капитального строительства, установленные ранее
утвержденной документацией по планировке территории для размещения линейного объекта
(головного канализационного коллектора №20, 2-я очередь) от ул. Западно - Кругликовской
до ул. им. Тургенева

23:43:0142047:45106 

Линейный объект (головной канализационный коллектор № 20, 2-я очередь) от ул. Западно -
Кругликовской до ул.им. Тургенева

Объект местного значения

ППТ
Материалы по обоснованию

зона с особыми условиями использования территории: охранная зона кабеля связи
(2 м в обе стороны)

Проектируемые инженерные сети

Границы зон с особыми условиями использования
территорий, подлежащие установлению в связи
с размещением линейных объектов

проектируемая волоконно-оптическая линия связи

Границы зон с особыми условиями использования
территории

граница 3 пояса санитарной охраны артезианских скважин и водозаборов

приаэродромная территория "Краснодар-Центральный"

радиус 15км от КТА "Краснодар-Центральный"

радиус 30км от КТА "Краснодар-Центральный"

бульвар "Героев-Разведчиков"

  Схема границ зон с особыми условиями использования
территории, особо охраняемых природных территорий,

лесничеств. Схема границ территорий, подверженных риску
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера
М 1:500
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Примечания:

1. Зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции из зон
планируемого размещения линейного объекта (волоконно-оптической линии связи),
отсутствуют, в связи с тем, что при пересечении 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 волоконно-оптической линии связи и не требуется реконструкция
существующих сетей.
2. Границы зон существующих охраняемых и режимных объектов, границы прибрежных
защитных полос, границы водоохранных зон, границы зон затопления, подтопления, границы
площадей залегания полезных ископаемых, границы охранных зон стационарных пунктов
наблюдения за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, границы придорожной полосы
автомобильной дороги, границы охранных зон железных дорог, границы санитарных разрывов,
установленных от существующих железнодорожных линий и автодорог, объектов энергетики, а
так же границы иных зон с особыми условиями использования территорий, устанавливаемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации в границах территории, в
отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки  - отсутствуют.
3. Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера - отсутствуют.
4. Сведения о границах особо охраняемых природных территорий и лесничеств в границах
территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки  -
отсутствуют.
5. До установления приаэродромных территорий в порядке, предусмотренном Воздушным
кодексом Российской Федерации, архиектурно-строительное проектирование, строительство,
реконструкция объектов капитального строительства, размещение радиотехнических и иных
объектов, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов, оказывать
негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду, создавать помехи в работе
радиотехнического оборудования, установленного на аэродроме, объектов радиолокации и
радионавигации, предназначенных для обеспечения полетов воздушных судов, в границах
указанных в части 1 статьи 4 Федерального закона приародромных территорий или указанных в
части 2 статьи 4 Федерального закона полос воздушных подходов на аэродромах,
снитарно-защитных зон аэродромов должны осуществляться при условии согласования
размещения этих объектов:

а) с организацией, осуществляющей эксплуатацию аэродрома экспериментальной авиации, - для
аэродрома экспериментальной авиации;
б) с государственной авиацией;
в) с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию
государственных услуг и управлению государственным имуществом  в сфере воздушного
транспорта (гражданской авиации), - для аэродрома гражданской авиации.

6. По данным ИСОГД №29/11120-1 от 03.11.2017 г. территория, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки расположена:

- в 3 поясе зоны санитарной охраны артезианских скважин и водозаборов.
  7.      В соответствии со сведениями ИСОГД от 27.08.2019 №29/9815-1, участок расположен в
границах зеленой зоны - бульвар "Героев-Разведчиков".

23:43:0142047:48855
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Материалы по обоснованию
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Условные обозначения:

границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка
проекта планировки

Охранные зоны существующих инженерных
сетей и сооружений

трубопроводы, теплотрассы (с охранной зоной 5 м в обе стороны)

линии связи (с охранной зоной 2 м в обе стороны)

канализация (с охранной зоной 5 м в обе стороны)

водопровод (с охранной зоной 5 м в обе стороны)

Т

К

газопровод (с охранной зоной 2 м в обе стороны)

В

Г

кабельные линии электропередач (с охранной зоной 1 м в обе
стороны)

границы зоны планируемого размещения линейного
объекта (волоконно-оптической линии связи)

  Схема границ зон с особыми условиями использования
территории, особо охраняемых природных территорий,

лесничеств. Схема границ территорий, подверженных риску
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера
М 1:500
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ЛистовСтадия Лист

Кад.инж. Заяц
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ПАО"ГИПРОСВЯЗЬ"

Нач.отд. Дорошенко
Разработ. Скотникова

01.10.19
01.10.19

01.10.19

 Строительство ВОЛС "г. Краснодар Черкасская 123 -
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ПК1

Условные обозначения:

границы зоны планируемого размещения линейного объекта (волоконно-оптической
линии связи)

границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта
планировки

пикеты

23:43:0135029 граница кадастрового квартала, согласно сведений ЕГРН, номер

23:43:0135029:125 граница земельного участка, согласно сведений ЕГРН, номер

граница охранной зоны линейного объекта (волоконно-оптической линии
связи) 2 м в обе стороны

Проектируемые инженерные сети

Границы зон с особыми условиями использования
территорий, подлежащие установлению в связи
с размещением линейных объектов

ось планируемого линейного объекта волоконно-оптической линии связи

колодцы кабельной канализации, тип и номер
К-№7
ККС-2

Траншея для прокладки кабеля

х/ц труба
d-100 мм

2 м 2 м

Охранная зона кабеля

Конструктивные решения, планируемые в отношении линейного объекта

\\Dc\отдел линейных сооружений\Скотникова\Черкасская-Героев разведчиков\Октябрь Графическая\кабель вдоль.PNG

\\Dc\отдел линейных сооружений\Скотникова\Черкасская-Героев разведчиков\Октябрь Графическая\кабель поперек.PNG

23:43:0142047:166 

23:43:0142047:21629

23:43:0143021:1011

23:43:0142047:9438

23:43:0000000:14084

23:43:0143021:18598

23:43:0142047:46339 

 23:43:0142047:146

23:43:0143021:1010

23:43:0143021:465 

23:43:0142047:16848 

23:43:0143021

23:43:0143021:1016 

23:43:0142074

23:43:0142047:45106 

ПК1

ПК2

ПК3

К-№5
ККС-2

К-№4
ККС-2

К-№3
ККС-2К-№2

ККС-2

К-№1
ККС-1

К-№6
ККС-2

К-№8
ККС-1

К-№7
ККС-2

Строительство
канализации методом ГНБ
п/э трубы d-110 мм

Строительство
канализации методом ГНБ
п/э трубы d-110 мм

Строительство
кабельной канализации
из п/э трубы d-100 мм

Строительство
канализации методом ГНБ
п/э трубы d-110 мм

Строительство
канализации методом ГНБ
п/э трубы d-110 мм

Строительство
кабельной канализации
из п/э трубы d-100 мм

К-№1б
ККС-1К-№1а

ККС-1

Строительство
кабельной канализации
из п/э трубы d-100 мм

Строительство
кабельной канализации
из п/э трубы d-100 мм

Строительство
кабельной канализации
из п/э трубы d-100 мм

Строительство
кабельной канализации
из п/э трубы d-100 мм

территория застройки многоэтажными жилыми домами

территория ценных ландшафтов (бульвар "Героев-Разведчиков")

территория инженерно-транспортной инфраструктуры

улицы и дороги с асфальтовым покрытием

граница ОКС, согласно сведений ЕГРН

1. Центральный силовой элемент
2. Оптическое волокно
3. Оптический модуль
4. Гидрофобный компаунд
5. Оболочка из полиэтилена
6. Стальная проволока
7. Защитная оболочка из полиэтилена

Кабель оптический для прокладки в грунте

Конструкция:

ППТ

 Схема конструктивных и планировочных
решений
М 1:500

Материалы по обоснованию

01.10.19Н.контр. Дорошенко

Строительство
канализации методом ГНБ
п/э трубы d-110 мм

23:43:0142047:48855
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