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природного и техногенного характе-
ра, в том числе гражданской оборо-
не 
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пожарной безопасности 
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по противопожарной защите тех-
нологических узлов и систем 
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ниципального образования город 
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мещения линейного объекта (ливне-
вой канализации и каннализационно-
насосной станции) по ул. им. Дзер-
жинского в Прикубанском внутриго-
родском округе города Краснодара». 
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наследия Краснодарского края № 78-
18-13332/20 от 22.10.20г. 
 
 
Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории. Графические 
материалы 
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Схема вертикальной планировки и 
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1. Общая часть 

 

1.1 Обоснование целесообразности и возможности разработки 

проекта планировки 

 
Проект планировки территории и проект межевания территории для 

размещения линейного объекта (ливневой канализации и канализационно-

насосной станции) по улице им. Дзержинского в Прикубанском внутриго-

родском округе города Краснодара разработан МБУ «Институт Горкада-

стрпроект» муниципального образования город Краснодар. 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется 

в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения эле-

ментов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных эле-

ментов), установления границ земельных участков, на которых располо-

жены объекты капитального строительства, границ земельных участков, 

предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. 
Подготовка проекта планировки территории осуществляется для вы-

деления элементов планировочной структуры, установления параметров 

планируемого развития элементов планировочной структуры, зон плани-

руемого размещения объектов капитального строительства, в том числе 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения. 
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Целью данной работы является определение на предпроектной ста-

дии решений, возможных вариантов расположения линейных объектов с 

целью принятия для дальнейшей разработки оптимальных решений, а 

также возможности  согласования планируемых решений с соответствую-

щими архитектурными, инженерными и природоохранными службами.  

 

1.2 Исходно – разрешительная документация 

 

Проект планировки территории для размещения линейного объекта –  

сетей инженерно-технического обеспечения разработан в соответствии со 

следующей нормативно-правовой документацией: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ. 

2. Градостроительный кодекс Краснодарского края от  21.07.2008 № 

1540-КЗ 

3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ  

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

щей среды». 

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

6. Решение городской Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1 «О 

генеральном плане муниципального образования город Краснодар». 

7. Приказ департамента по архитектуре и градостроительству Крас-

нодарского края от 16.04.2015 № 78 «Об утверждении нормативов градо-

строительного проектирования Краснодарского края». 

8. Закон Краснодарского края от 23.07.2015 №3223-КЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края». 



 
 

 

      

1048-МЗ/2018-ДПТ/ЛО- ПЗ2 
Лист 

      
3 

      

 

 

10. Решение городской Думы Краснодара от 30.01.2007 №19 п.6 «Об 

утверждении правил землепользования и застройки на территории муни-

ципального образования город Краснодар». 

11. Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка 

и застройка городских и сельских поселений», актуализированная редак-

ция СНиП 2.07.01-89*». 

 

Основанием для разработки проекта планировки территории, преду-

сматривающего размещение линейного объекта, является: 

Постановление администрации муниципального образования город 

Краснодар от 08.07.2015 №5067 «О разрешении подготовки документации 

по планировке территории для размещения линейного объекта (ливневой 

канализации и канализационно-насосной станции) по улице им. Дзержин-

ского в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара. 

При разработке настоящей документации использованы: 

-  сведения информационной системы обеспечения градостроитель-

ной деятельности (ИСОГД) МО город Краснодар (далее – сведения 

ИСОГД); 

- письмо и заключение управления государственной охраны объектов 

культурного наследия Краснодарского края. 
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2 Параметры планируемого строительства систем социального, 

транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспече-

ния, необходимых для развития территории 

 

2.1 Плотность и параметры застройки территории 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-

мельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства определены градо-

строительным регламентом территориальной зоны. 

Согласно правилам землепользования и застройки муниципального 

образования город Краснодар, территория, в отношении которой осуществ-

ляется подготовка проекта планировки, располагается в зоне застройки ин-

дивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара – Ж.1.1, в 

зоне застройки многоэтажными жилыми домами – Ж.2, в общественно-

деловой зоне местного значения – ОД.2, в зоне инженерной и транспортной 

инфраструктур – ИТ и в зоне военных объектов и иных зон режимных терри-

торий - В. 

Минимальные размеры земельных участков в целях образования зе-

мельных участков с единственным видом разрешенного использования 

"Предоставление коммунальных услуг" не подлежат установлению. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в отношении земельных участков, 

единственным видом разрешенного использования которых является вид 

"Предоставление коммунальных услуг", не подлежат установлению. 
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2.2 Параметры планируемого строительства систем социального, 

транспортного обслуживания, необходимых для развития территории 

 

Характеристики развития систем социального, транспортного обслужи-

вания, необходимые для развития территории, не приводятся, ввиду разме-

щения исключительно линейных объектов, не затрагивающих  вышеуказан-

ные характеристики. 

 

2.3 Параметры планируемого строительства систем инженерно-

технического обеспечения 

 

На проектируемой сети  дождевой канализации предусматривается  

монтаж  смотровых колодцев, дождеприемных колодцев, а так же каме-

ры дождевой канализации размером в плане 2100х2500 мм по Т.П.Р. 

902—09-46.88. 

Строительство коллектора дождевой канализации предусматривает-

ся из полиэтиленовых труб ПЭ 80 SDR21 – 315х15,0 технических, ПЭ 80 

SDR17,6 – 315х17,7 технических, ПЭ 80 SDR17,6 – 355х20,1 технических, 

ПЭ 80 SDR17,6 – 400х22,7 технических, ПЭ 80 SDR17,6 – 450х25,5 техни-

ческих, ПЭ 80 SDR17,6 – 500х28,3 технических,  ПЭ 80 SDR17,6 – 

560х31,7 технических, ПЭ 80 SDR17,6 – 630х35,7 технических, ПЭ 80 

SDR17,6 – 710х40,2 технических  по ГОСТ 18599-2001. 

  Поверхностные ливневые стоки собираются в проектируемую лив-

невую сеть по ул. им. Дзержинского, по ливневому канализационному 

коллектору поступают в проектируемую перекачивающую насосную стан-

цию и по магистральному трубопроводу отводятся в проектируемый кол-

лектор балки р.Осечки. 
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Перекачивающая насосная станция устраивается для подачи по-

верхностных сточных вод с отм. 25,64 м (отметка оси нижележащего кол-

лектора) на отм. 29,10 м (отметка оси вышележащего коллектора). В на-

сосной станции установлены 4 насосных агрегата фирмы "GRUNDFOS" 

марки S3.110.500.650.8.70 L.C.464.G.N.D , производительностью 1980 

мЗ/час и Н=9 м каждый. Для полной откачки воды находящейся в резер-

вуаре насосной станции, устанавливается дренажный насос фирмы 

"GRUNDFOS" маркиS1.100.125.100.4.50L.S.243.G.N.D, производительно-

стью Q=200 мЗ/час и Н=10 м.  

Перекачивающая насосная станция запроектирована заглубленного 

типа, прямоугольной формы, размером в плане 15,70x8,40 м по внешне-

му обмеру. Заглубление днища КНС продиктовано глубиной закладки 

ливневого коллектора и необходимой емкостью для нормальной работы 

насосно-силового оборудования. Отметка дна КНС - 22,90 м. 

Резервуар КНС проектируется из монолитного железобетона, вклю-

чая днище, плиту покрытия с технологическими отверстиями, балки. Под 

днище резервуара устраивается бетонная подготовка t = 10 см. Толщина 

днища 1,4 м. Толщина стен у основания -1,2 м, в верхней части - 0,7 м. 

толщина плит перекрытия 0,22 м. 

На каждом напорном трубопроводе, на дне резервуара, устанавли-

вается автоматические трубные муфты с чугунным коленом DN = 500 мм 

и DN = 150 мм, с двумя направляющими стальными трубами. 

Со стороны входа ливневого коллектора в резервуар, устраиваются 

перегораживающая стенка П-образной формы, шириной 2,7 м, выступом 

1,15 м, высотой 9,0м, толщиной 0,25м с отверстием в нижней части раз-

мером 1,6x1,6 м, которое перекрывается щитовым затвором Vag ERI-XL4 

с внутренней стороны. В стенке имеется пазы для монтажа сороудержи-
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вающей решетки размером 2,3x8,8 м. С внешней стороны стенки уста-

навливаются две вертикальные лестницы с ограждением. 

На площадке канализационной насосной станции расположены 2 

приемных колодца, через которые регулируется поступление перекачи-

ваемых вод от КНС далее в ливневой коллектор диаметром 2000 мм: ко-

лодец с регулирующей и предохранительной арматурой и камера сопря-

жения стоков. 

В колодце с регулирующий и предохранительной арматурой на каж-

дом напорном трубопроводе диаметром 530x12 мм устанавливается об-

ратные клапаны наклонного типа Ду = 500 и поворотно-дисковые затворы 

Ду=500, на трубопроводе 159x6,0 мм - обратный клапан Ду 150 и задвиж-

ка Ду 150. Колодец запроектирован прямоугольной формы размером в 

плане 4,1x7,2 м, отметка днища колодца - 29,68 м, толщина днища - 0,5 

м, толщина стен - 0,3 м. Днище и стены колодца выполняются из моно-

литного железобетона. Плиты перекрытия: панели перекрытий многопус-

тотные 1ПК41.10-8А1И-С8 в количестве 6 шт. и плита перекрытия из мо-

нолитного железобетона с отверстием для люка. Кроме того в колодце 

под каждый затвор устраивается тумба из монолитного железобетона, 

ходовые скобы. 

Камера сопряжения стоков запроектирована прямоугольной формы 

размером в плане 6,0x7,6 м, отметка днища колодца - 27,60 м, толщина 

днища - 0,7 м, толщина стен - 0,5 м. Днище и стены колодца выполняют-

ся из монолитного железобетона. Перекрытие выполнено из плит: 4ПГ6-

5АИ1в в количестве 4 штук и 2ПГ6-5А111в 1 шт. с отверстием для люка. 

Кроме в колодце устраиваются два дефлектора для вентиляции в колод-

це, ходовые скобы с ограждением. 
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Разработку грунта в местах пересечения с существующими коммуни-

кациями производить вручную. Отметки существующих коммуникаций 

уточнить по месту при производстве работ. 

 

Сведения об объектах капитального строительства (канализа-

ционной насосной станции), входящих в состав сети ливневой кана-

лизации: 

- степень огнестойкости – V;  

- класс конструктивной пожарной опасности – н/н; 

- класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1; 

- категория здания по пожарной опасности – Д. 

Т.к. канализационная насосная станция заглублена и выступающие 

конструкции отсутствуют, противопожарные расстояния до соседних 

зданий и сооружений не нормируются. 

 

2.4 Характеристика существующего состояния территории. Све-

дения о климатической, географической характеристике района, на 

территории которого предполагается осуществлять строительство 

линейного объекта 

 

2.4.1  Размещение линейного объекта в планировочной структу-

ре города 

Проектируемый объект расположен в Краснодарском крае, городе 

Краснодаре, Прикубанском внутригородском округе: 

- 3-я очередь - от ул. Кореновской, вдоль ул. им. Дзержинского, до ул. 

Величковской и по ул. Величковской до проектируемой перекачивающей 

насосной станции (пересечение с ул. Живило); 
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- 4-я очередь - от въезда в войсковую часть по ул. им. Дзержинского, 

до ул. Величковской; 

- 5-я очередь - от проектируемой перекачивающей насосной станции, 

по трассе существующего сбросного канала, до точки впадения в запроек-

тированный коллектор по объекту: "Проектирование и реконструкция во-

доотводящей системы по балке Осечки. 

 

2.4.2 Характеристика существующего положения территории  

Затрагиваемые земли представлены не разграниченными землями 

государственной (муниципальной) собственности на территории МО 

г.Краснодар, предназначенными для застройки и развития населенного 

пункта, а также землями иных собственников. Обоснование необходимо-

сти размещения объекта и его инфраструктуры на землях сельскохозяйст-

венного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых 

природных территорий не требуется.  

 

2.4.3 Краткие природно-климатические условия 

Согласно климатическому районированию по СП 131.13330.2018 (Актуали-

зированная редакция СНиП 23-01-99) МО г. Краснодар относится к III району и 

подрайону III Б, для которого характерны следующие природно-климатические 

факторы: среднемесячная температура воздуха составляет: в январе – от –5 до 

+2С, в июле – от +21 до +25С, среднегодовая температура   +11.8С. Абсолют-

ный минимум температур зимой составляет –36С, абсолютный максимум тем-

ператур летом достигает +42С. Значения основных климатических элементов 

приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Характери-
стика, 

месяцы 

 
I 

 
I I 

 
I I I 

 
I V 

 
V 

 
V I 

 
V I I 

 
V I I I 

 
I X 

 
X 

 
X I 

 
X I I 

 
Год 

Температура воздуха, ºС 

Средняя 
-

0,2 
1,0 5,4 12,2 17,3 21,0 23,8 23,2 18,1 11,9 6,3 2,0 11,8 

Парциальное давление водяного пара, гПа 

Среднее 4,9 5,3 6,2 9,0 12,9 16,1 17,9 17,2 13,4 10,1 8,0 6,1 10,6 

Осадки, мм 
Средняя  
сумма 

61 63 63 57 63 67 61 47 41 57 68 77 725 

Скорость ветра, м/с 
Средняя 2,8 3,2 3,6 3,4 3,1 2,7 2,6 2,5 2,4 2,5 2,7 2,8 2,5 

 

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль - восточное. 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного меся-

ца составляет 81%. Количество осадков за ноябрь-март составляет - 290 мм. 

Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 

8 °С  составляет 1,4 м/с. 

Преобладающее направление ветра за июнь –август  восточное. Количе-

ство осадков за апрель-октябрь составляет - 404 мм. Средняя месячная относи-

тельная влажность воздуха наиболее теплого месяца составляет 64%. 

Распределение осадков в году неравномерное. Снежный покров неустой-

чив. Средняя дата появления снежного покрова 8 декабря. Среднее число дней 

со снегом - 42. Средняя высота снежного покрова за зиму колеблется от 4 до 

8см, максимальная 71.  

По СП 20.13330.2016 для г. Краснодара принимаются: 

- снеговой район – II 

- ветровой район по средней скорости ветра, м/сек, за зимний период – 5. 

- ветровой район по давлению ветра IV; 

- по толщине стенки гололеда III;  

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

- по среднемесячной температуре воздуха (°С), в июле - район 25°; 
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- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток 

от среднемесячной температуры (°С), в январе - район 15°; 

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

(СНКК 20-303-2002); 

- снеговой район II, расчетное значения веса снегового покрова земли 1,2 

кПа (СНКК 20-303-2002); 

- расчетная температура наиболее холодной пятидневки – «минус» 21°С; 

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

с п. 5.5 СП 22.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83). 

Зона влажности 3 (сухая) – СП 131.13330.2018 (Актуализированная редак-

ция СНиП 23-01-99). 

 

2.4.4  Обоснование определения границ зон планируемого раз-

мещения линейных объектов 

Прокладка ливневой канализации ведется по землям с уже сложив-

шейся и перспективной застройкой в строгом соответствии с требования-

ми действующих норм РФ в плане расстояний от зданий и сооружений, 

других действующих коммуникаций и проезжей части дорог.  

Выбранный вариант прокладки трассы обоснован минимальными пе-

ресечениями и сближениями от существующих подземных и надземных 

коммуникаций и кратчайшего расстояния от точки подключения. 

Проектируемая ливневая канализация предназначена для отвода 

поверхностных ливневых вод с ул. им. Дзержинского, по трассе канала и 

прилегающих территорий в запроектированный коллектор по объекту: 

«Проектирование и реконструкция водоотводящей системы по балке 

Осечки». 

Ширина охранной зоны ливневой канализации принята равной 5 

метров по обе стороны от трубопровода. В границах охранных зон запре-

щено строительство капитальных зданий и сооружений, устраивать свал-
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ки, перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные 

знаки, контрольно-измерительные пункты и др. устройства линейного объ-

екта. 

Объезды строительной техники предусмотрены по существующим 

дорогам. Складирование материалов и изделий предусмотрено на базе 

подрядчика, в связи с этим отвод земель для складирования материалов 

не предусматривается. После окончания строительно-монтажных работ 

для трубопроводов устанавливается охранная зона для обеспечения 

безопасной эксплуатации газопроводов. 

В соответствии со статьей №7 Земельного кодекса РФ затрагивае-

мые земли представлены землями населенного пункта, используются и 

предназначены для застройки и развития населенного пункта. 

Движение строительной техники и механизмов принято по сущест-

вующим дорогам и в полосе отвода. Строительство трубопровода осуще-

ствляется в пределах технологической полосы отвода. 

Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подле-

жащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения ли-

нейных объектов в проекте отсутствуют. 

 

3. Перспективное развитие транспортной инфраструктуры 

 
Развитие транспортной инфраструктуры в границах проектируемого 

участка осуществляется на основе «Карта планируемых для размещения 

объектов местного значения городского округа, относящихся к области ав-

томобильные дороги местного значения» Генерального плана Муници-

пального образования город Краснодар (решение городской Думы Крас-

нодара от 02.09.2020 № 100 п. 1 «О генеральном плане муниципального 

образования город Краснодар».) 
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На проектируемой территории сохраняется транспортная инфра-

структура, заложенная в генеральном плане: классификация улиц и дорог, 

трассировка и направление магистралей. 

 

4. Планировочные ограничения (зоны с особыми условиями ис-

пользования территории) 

 

Планировочные ограничения (зоны с особыми условиями использо-

вания территории) представляют собой градостроительные регламенты и 

обременения, которые необходимо соблюдать при проектировании. Все 

планировочные ограничения можно представить в четырех категориях: 

– ограничения природного характера (зоны охраны объектов, кото-

рые необходимо защищать от влияния антропогенных факторов, в том 

числе водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения, особо охраняемые природные территории и т.п.); 

– ограничения техногенного характера, связанные с объектами чело-

веческой деятельности (санитарно-защитные зоны, охранные зоны инже-

нерных сетей и сооружений и.т.д); 

- ограничения по требованиям охраны объектов культурного насле-

дия (памятников истории и культуры); 

– естественные рубежи, фактически сложившиеся рельеф, сущест-

вующая застройка, геологические и  иные особенности территории, кото-

рые необходимо учитывать при освоении новых территорий под размеще-

ние объектов капитального строительства. 

Все вышеописанные зоны, являясь планировочными ограничениями, 

учитывались при принятии проектных решений. 
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4.1 Ограничения природного характера 

 

Снегопад, гололед, ветер, осадки, жара. - Фоновая сейсмичность рай-

она проектируемого строительства по СП 14.13330.2018 "Строительство в сейс-

мических районах" СНиП II-7-81* (карта ОСР-97-А) и по  СНКК 22-301-2001  

(Строительные нормы Краснодарского края) - принята 7 баллов.  

Согласно сведениям ИСОГД территория проектирования расположе-

на во II и III поясах зоны охраны артезианских скважин и водозаборов. 

 

4.2 Ограничения техногенного характера 

 

До установления приаэродромных территорий в порядке, предусмот-

ренном Воздушным кодексом Российской Федерации (в редакции Феде-

рального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в части совершен-

ствования порядка установления и использования приаэродромной терри-

тории и санитарно-защитной зоны» (далее – Федеральный закон)), архи-

тектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция 

объектов капитального строительства, размещение радиотехнических и 

иных объектов, которые могут угрожать безопасности полётов воздушных 

судов, оказывать негативное воздействие на здоровье человека и окру-

жающую среду, создавать помехи в работе радиотехнического оборудова-

ния, установленного на аэродроме, объектов радиолокации и радионави-

гации, предназначенных для обеспечения полётов воздушных судов, в 

границах указанных в части 1 статьи 4 Федерального закона приаэро-

дромных территорий или указанных в части 2 статьи 4 Федерального за-

кона полос воздушных подходов на аэродромах, санитарно-защитных зон 
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аэродромов должны осуществляться при условии согласования размеще-

ния этих объектов: 

1) с организацией, осуществляющей эксплуатацию аэродрома экспе-

риментальной авиации, - для аэродрома экспериментальной авиации; 

2) с организацией, уполномоченной федеральным органом исполни-

тельной власти, в ведении которого находится аэродром государственной 

авиации, - для аэродрома государственной авиации; 

3) с федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по оказанию государственных услуг и управлению государ-

ственным имуществом в сфере воздушного транспорта (гражданской 

авиации), - для аэродрома гражданской авиации. 

В соответствии со сведениями ИСОГД МО г.Краснодар проектируе-

мая  территория расположена:  

- в зоне ограничений от передающего радиотехнического объекта 

(ПРТО); 

- в санитарно-защитной зоне и зоне ограничения застройки в на-

правлении азимутов излучения ПРТО; 

- в санитарно-защитной зоне предприятий; 

- в охранной зоне для размещения линейного объекта (головного ка-

нализационного коллектора №20, 2-ая очередь) от ул. Западно-

Кругликовской до ул. им. Тургенева. 

В соответствии со сведениями ЕГРН, территория проектирования 

находится в охранной зоне инженерных коммуникаций 23:43-6.2491, 23:43-

6.2314. 
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4.3 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 

от возможного негативного воздействия в связи с размещением ли-

нейных объектов 

 

В соответствии с письмом № 78-19-8881/20 от 11.08.20г. и заключе-

нием управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Краснодарского края № 78-18-13332/20 от 22.10.20г., предоставленными 

управлением государственной охраны объектов культурного наследия 

Краснодарского края, по данным единого государственного реестра объ-

ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, перечня выявленных объектов культурного на-

следия, списка объектов, обладающих признаками объектов культурного 

наследия, материалов архива управления государственной охраны объек-

тов культурного наследия администрации Краснодарского края, отчёта, 

объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, а так-

же зоны их охраны, защитные зоны объектов культурного наследия на 

рассматриваемой территории отсутствуют. В соответствии с п.4 ст.36 Фе-

дерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

если при земляных и строительных работах на проектируемой территории 

будут обнаружены археологические предметы или объекты (фрагменты 

керамики, костные останки, предметы древнего вооружения, монеты, ка-

менные конструкции, кладки и пр.) необходимо незамедлительно приоста-

новить указанные работы и в течении трех дней со дня обнаружения на-

править в управление государственной охраны объектов культурного на-

следия администрации Краснодарского края письменное уведомление. 

Управление государственной охраны объектов культурного наследия 

администрации Краснодарского края согласовывает хозяйственное освое-
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ние территории для размещения линейного объекта (ливневой канализа-

ции и канализационно-насосной станции) по улице Дзержинского (3-я, 4-я, 

5-я очереди) в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара. 

 

5. Результаты инженерных изысканий 

 

На момент выхода постановления о разработке документации по 

планировке территории (проект планировки территории и проект межева-

ния территории) для размещения линейного объекта (автомобильной до-

роги, сетей инженерно-технического обеспечения) "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в Прикубанском внутригородском округе" в Прику-

банском внутригородском округе города Краснодара, Постановление пра-

вительства РФ от 31.03.2017 №402 не вступило в силу. 

 Виды инженерных изысканий для разработки документации по пла-

нировке территории не определены, программа инженерных изысканий не 

была утверждена. Документация по планировке территории выполнена на 

архивной топографической съемке. 

 

6. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской 

обороне и обеспечению пожарной безопасности   

 

6.1 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, в том числе гражданской 

обороне 

 
Согласно п.14 ст.48 ГрК РФ проектная документация объектов ис-

пользования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов 
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хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хране-

ния радиоактивных отходов), опасных производственных объектов, опре-

деляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов обо-

роны и безопасности должна содержать перечень мероприятий по граж-

данской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, мероприятий по противодейст-

вию терроризму.  

Данный объект не относится к указанным в ст.48.1 Градостроитель-

ного кодекса, в связи с чем разработка раздела по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму не 

требуется. 

 

6.2 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 

6.2.1 Системы обеспечения пожарной безопасности объекта  

Обеспечение пожарной безопасности включает в себя:  

- предупреждение возникновения и развития пожаров; 

- обеспечение условий успешной ликвидации возможных пожаров. 

Организация и обеспечение пожарной безопасности базируется на 

законодательных актах и нормативных документах (государственные 

стандарты, строительные нормы, правила пожарной безопасности, инст-

рукции и т.д.), которые составляют основу управления пожарной безопас-

ностью. 

Основные законодательные акты по пожарной безопасности: 

- Федеральный закон РФ от 21.12.94 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-

пасности» (с изменениями на 22 ноября 2009 г.); 
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- Постановление Правительства России от 20.06.2005 г. № 385 «О 

Федеральной противопожарной службе»; 

- Постановление Правительства России от 05.03.2007 г. № 145 «О 

порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий» (с изменениями на 7 

ноября 2008 года); 

- Федеральный Закон  от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Все работники должны проходить специальную подготовку по пожар-

ной безопасности, состоящую из противопожарных инструктажей и заня-

тий по пожарно-техническому минимуму. Приказом руководителя устанав-

ливаются: 

- порядок и сроки проведения противопожарных инструктажей и по-

жарно-технического минимума; 

- перечень производственных объектов и профессий, работники ко-

торых должны проходить обучение по пожарно-техническому минимуму; 

- перечень должностных лиц, на которых возлагается проведение 

противопожарных инструктажей (вводного и целевого) и занятий по по-

жарно-техническому минимуму; 

- место проведения инструктажей и занятий по пожарно-

техническому минимуму; 

- перечень инструкций и правил, подлежащих изучению. 

По характеру и времени проведения противопожарные инструктажи 

подразделяют на: вводный; первичный на рабочем месте; повторный; 

внеплановый; целевой.  

Распорядительным документом должен быть установлен соответст-

вующий противопожарный режим, в том числе: 

- установлен порядок уборки горючих отходов и пыли; 
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- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае 

пожара и при отключении установок из работы. 

Должны быть регламентированы: 

- порядок проведения временных огневых и других пожароопасных 

работ; 

- действия обслуживающего персонала при обнаружении пожара; 

- порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и за-

нятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответст-

венные за их проведение. 

Условиями или обстоятельствами, способствующими возникновению 

пожаров на проектируемом объекте, являются: 

- ошибочные действия персонала; 

- опасные метеорологические условия; 

- загрязнение прилегающей территории древесным мусором и иными 

горючими материалами; 

- стороннее вмешательство и др. 

Опасными факторами, воздействующими на людей и материальные 

ценности, являются: открытый огонь и искры; тепловое излучение; токсич-

ные продукты горения и термического разложения; дым; пониженная кон-

центрация кислорода. К вторичным проявлениям опасных факторов пожа-

ра относятся: 

- опасные факторы взрыва по ГОСТ 12.1.010, происшедшего вслед-

ствие пожара; 

- огнетушащие вещества. 

 В оборудовании проектируемого объекта опасные вещества не об-

ращаются.  

Целью создания систем противопожарной защиты является защита 

людей и имущества от опасных факторов пожара и ограничения его по-
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следствий. Для предупреждения аварий, связанных с нарушениями в ра-

боте и выходом из строя используемого оборудования и предотвращени-

ем возможного пожара предусматриваются следующие мероприятия: 

- размещение оборудования в соответствии с действующими норма-

ми; 

- заводское антикоррозионное покрытие деталей;  

- применение оборудования заводского исполнения, имеющего сер-

тификаты соответствия и разрешение на применение установленного об-

разца; 

- обслуживание оборудования персоналом, удовлетворяющим соот-

ветствующим квалификационным требованиям, прошедшим обучение и 

аттестацию в области промышленной безопасности; 

- строительство объекта специализированной организацией, имею-

щей лицензию на проведение данного вида работ. 

Пожаротушение объекта и прилегающей территории предусматрива-

ется первичными средствами пожаротушения. 

Работы с ведением огневых работ могут быть начаты только после 

оформления наряда-допуска на выполнение огневых работ. Перед нача-

лом производства работ, выполняемых подрядной организацией, руково-

дитель организации, эксплуатирующей объект, обязан назначить приказом 

специалиста из числа инженерно-технических работников ответственного 

за надзор при производстве работ и обеспечить его присутствие на все 

время проведения работ. Специалист, ответственный за надзор при про-

изводстве работ, обязан контролировать выполнение мероприятий со-

гласно наряду-допуску и ППР. При подготовке объекта необходимо обес-

печить: 

- нахождение на месте производства работ ответственных лиц за 

производство работ, назначенных приказом; 
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- выполнение мероприятий по сохранению действующих коммуника-

ций в месте проведения работ; 

- соблюдение требований взрывозащиты и электробезопасности; 

- обеспеченность места проведения работ средствами пожаротуше-

ния в соответствии с нарядом-допуском. 

Перед началом работ специалист, ответственный за надзор при про-

изводстве работ, обязан по телефону сообщить о готовности участка к 

выполнению работ оператору, который фиксирует начало работ в журнале 

приема телефонограмм. При производстве работ: 

- необходимо постоянно находиться на месте производства работ и 

контролировать безопасное производство огневых, газоопасных и других 

работ повышенной опасности, в случае выявления нарушений немедлен-

но остановить производство работ; 

- без присутствия лица, ответственного за надзор при производстве 

работ, проведение работ запрещается; 

- необходимо обеспечить контроль соответствия технологии произ-

водства работ, применяемого оборудования требованиям правил и норм 

безопасности, соблюдение требований электробезопасности и взрывоза-

щиты, соответствия движения техники разработанным схемам маршрута; 

- остановить проведение работ и аннулировать наряд-допуск в слу-

чае отсутствия на месте производства работ лица, ответственного за про-

изводство работ. 

Ответственность за соблюдение мер безопасности и сохранность 

оборудования на территории площадки во время строительства несет ру-

ководитель подрядчика. Ответственный за надзор обязан лично, не реже 

чем 2 раза в течение рабочей смены произвести обход всех мест произ-

водства работ на площадке с проверкой наличия на месте проведения ра-

бот лиц, ответственных за безопасное производство работ и лиц, ответст-
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венных за надзор при производстве работ. При этом ответственный за 

надзор обязан проверить полноту выполнения мероприятий по организа-

ции безопасного производства работ в соответствии с ППР и нарядом-

допуском. 

Огневые работы производятся с соблюдением требований дейст-

вующих нормативных актов. К огневым работам относятся работы, свя-

занные с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием 

до температур, способных вызвать воспламенение материалов и конст-

рукций: 

- электро- и газосварочные работы, газовая резка на жидком топли-

ве; 

- паяльные работы; 

- работы по разогреву битума, нагреву деталей открытым пламенем; 

- все прочие работы с применением открытого огня вблизи нефте-

провода. 

К проведению огневых работ допускаются работники, прошедшие в 

установленном порядке обучение, проверку знаний по охране труда и по-

жарной безопасности и получившие соответствующие документы. При 

проведении огневых работ на рабочем месте должны быть предусмотре-

ны необходимые первичные средства пожаротушения, а исполнители 

должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответ-

ствии с типовыми отраслевыми нормами. 

При проведении огневых работ запрещается использование спец-

одежды со следами масла, бензина, керосина и других горючих жидко-

стей. Запрещается производить сварку и газорезку без спецодежды, за-

щитных очков, специальных средств защиты. Работники, производящие 

огневые работы, имеют право приступить к работе после проверки выпол-

нения всех мероприятий по безопасности работ, указанных в наряде-
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допуске на огневые работы, и только в присутствии ответственного за 

проведение этих работ. В аварийных случаях и с разрешения работодате-

ля огневые работы разрешается проводить в темное время суток. В этом 

случае место проведения работ должно быть хорошо освещено. 

Огневые работы должны быть немедленно прекращены, если в про-

цессе их выполнения обнаружено появление паров нефтепродуктов на 

рабочем месте или при других условиях, вызывающих пожаро- и взрыво-

опасность. Запрещается производить сварку, резку, пайку или нагрев от-

крытым огнем оборудования и коммуникаций, находящихся под электри-

ческим напряжением, заполненных горючими или токсичными вещества-

ми, а также находящихся под давлением негорючих жидкостей, паров и 

газов. 

При проведении огневых работ не допускается соприкосновение 

электропроводов с баллонами со сжатым, сжиженным и растворенным га-

зами. Огневые работы должны быть прекращены при обнаружении отсту-

плений от требований нормативной документации, несоблюдения мер 

безопасности, предусмотренных в наряде-допуске на огневые работы, а 

также при возникновении опасной ситуации. При возникновении опасной 

ситуации работник обязан поставить в известность ответственного за про-

ведение огневых работ. Контроль мест проведения временных огневых 

работ должен осуществляться в течение трех часов после их окончания. 

Расстановка пожарной техники (в том числе первичных средств по-

жаротушения) у мест проведения огневых и ремонтных работ должна 

обеспечивать возможность подачи огнетушащих веществ в течение не бо-

лее трех минут. 

Сварочные работы должны проводиться в соответствии с требова-

ниями: 

-  «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» от 
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25 апреля 2012 года «Правила пожарной безопасности в Российской Фе-

дерации»; 

- РД 09-364-00 «Типовая инструкция по организации безопасного 

проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных 

объектах». 

Запрещается производство монтажных и земляных работ без 

оформления необходимых разрешительных документов, в том числе: про-

екта производства работ, акта-допуска на производство работ. Перед на-

чалом огневых работ следует очистить место работ от горючих материа-

лов в радиусе двадцати метров. 

На месте проведения огневых работ должны быть установлены пер-

вичные средства пожаротушения (огнетушитель, запас песка); 

Запрещается проведение ремонтных работ во время грозы и при 

ветре свыше 6 баллов. 

Комплектация мест проведения огневых и ремонтных работ пожар-

ной техникой и (или) первичными средствами пожаротушения в зависимо-

сти от вида и объемов работ должна производиться исполнителем работ 

 

6.2.2 Характеристика пожарной опасности технологических про-

цессов  

Взрывопожаробезопасность - состояние производственного процес-

са, предприятия или его отдельных участков, при котором исключена воз-

можность взрыва и пожара, предотвращения воздействия на людей опас-

ных и вредных факторов в случае их возникновения, которое обеспечива-

ет сохранение материальных ценностей - зданий, сооружений, производ-

ственного оборудования, сырья и готовой продукции. 

Ввиду специфики объекта, взрывопожароопасные вещества в рамках 

проектирования отсутствуют. Проектирование выполнено с учетом дейст-
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вующих норм, обеспечивающих взрывопожаробезопасную эксплуатацию 

объекта. 

 

6.2.3 Проектные решения, обеспечивающие пожарную безопас-

ность  объекта   

Организационно-технические мероприятия включают: 

- организацию пожарной охраны в соответствии с законодательством 

РФ; 

- паспортизацию веществ, материалов, изделий, технологических 

процессов, объектов в части обеспечения пожарной безопасности; 

- привлечение общественности к вопросам обеспечения пожарной 

безопасности; 

- организацию обучения обслуживающего персонала правилам по-

жарной безопасности; 

- разработку и реализацию норм и правил пожарной безопасности, 

инструкций о порядке обращения с пожароопасными веществами и мате-

риалами, о соблюдении противопожарного режима и действиях людей при 

возникновении пожара; 

- изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспе-

чению пожарной безопасности; 

- порядок хранения веществ и материалов, тушение которых недо-

пустимо одними и теми же средствами, в зависимости от их физико-

химических и пожароопасных свойств; 

- нормирование численности людей на объекте по условиям безо-

пасности их при пожаре; 

- разработку мероприятий по действиям администрации, рабочих, 

служащих и населения на случай возникновения пожара и организацию 

эвакуации людей; 
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- размещение и обслуживание пожарной техники в соответствии с 

ГОСТ 12.4.009. 

Основными мероприятиями по обеспечению безопасной работы про-

ектируемого объекта являются: 

- строгое соблюдение нормативных параметров при эксплуатации;  

- систематическое выполнение работ по ремонту оборудования в 

срок, предусмотренный в положениях по планово-предупредительному 

ремонту; 

- применение оборудования заводского исполнения, имеющего сер-

тификаты соответствия и разрешение на применение установленного об-

разца; 

- строительство объекта специализированной организацией, имею-

щей лицензию на проведение данного вида работ; 

- обслуживание оборудования персоналом, удовлетворяющим соот-

ветствующим квалификационным требованиям, прошедшим обучение и 

аттестацию в области промышленной безопасности. 

В случае возникновения пожара, каждый работник организации при 

обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, по-

вышение температуры и т. п.) должен: 

- незамедлительно сообщить об этом дежурному сотруднику пожар-

ной охраны и по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо на-

звать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить 

свою фамилию), старшему должностному лицу или диспетчеру (операто-

ру) МДП или другого пункта управления объекта; 

- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожа-

ра имеющимися на месте проведения работ средствами пожаротушения, 

и сохранности материальных ценностей. 

Руководители и должностные лица, в установленном порядке назна-
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ченные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по при-

бытии к месту пожара должны: 

- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в 

известность руководство и дежурные службы объекта; 

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спаса-

ние, используя для этого имеющиеся силы и средства; 

- прекратить все работы, кроме связанных с мероприятиями по лик-

видации пожара; 

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих 

в тушении пожара; 

- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом спе-

цифических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной 

охраны; 

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, 

принимающими участие в тушении пожара; 

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защи-

ту материальных ценностей; 

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать 

помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; 

- сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для 

тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных ава-

рийно-спасательных работ, сведения, необходимые для обеспечения 

безопасности личного состава. 

По прибытии пожарного подразделения руководитель объекта (или 

лицо, его замещающее) информирует руководителя тушения пожара о 

конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих 

строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах приме-

няемых веществ и других сведениях, необходимых для успешной ликви-
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дации пожара. Организовывает привлечение сил и средств объекта к осу-

ществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара 

и предупреждением его развития. 

 

6.2.4 Системы противопожарной защиты. Перечень оборудова-

ния, подлежащего защите с применением автоматических установок 

пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации 

Оборудование объекта автоматическими установками пожаротуше-

ния и автоматической пожарной сигнализацией проектом не предусмотре-

но. 

 

6.2.5 Перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность 

подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара. Решения 

по противопожарной защите технологических узлов и систем 

Безопасность личного состава пожарной охраны, принимающих уча-

стие в тушении пожаров на объектах перевооружения, обеспечивается со-

блюдением требований правил по охране труда в подразделениях Госу-

дарственной противопожарной службы МЧС России (Приказ МЧС от 31 

декабря 2002 года № 630), а также соблюдением противопожарных норм 

при проектировании и эксплуатации объекта. Действия подразделений 

пожарной охраны при выполнении работ в случае возникновении пожара 

заключаются в: спасении и выводе людей из зоны воздействия опасных 

факторов пожара; тушении пожара, защите сооружений. 

Для обеспечения безопасности подразделений пожарной охраны при 

ликвидации пожара перед прибытием ее на место аварии необходимо: 

- остановить технологический процесс на оборудовании; 

- отключить электроприборы, попадающие в зону тушения пожара; 

- обеспечить использование средств индивидуальной защиты; 
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- обеспечить дежурство медработников. 

Лица, принимающие участие в тушении пожаров, обязаны знать ви-

ды и типы веществ и материалов, при тушении которых опасно применять 

воду или другие огнетушащие средства. Работающие с электроинструмен-

том и прожекторами обязаны: 

а) держать и переносить инструменты и приборы только в прорези-

ненных или резиновых рукавицах; 

б) перед пуском электроинструмента надеть защитные очки; 

в) установить прожекторы и приборы на прочную и устойчивую осно-

ву в тех местах, где нет опасности попадания на них воды (пены); 

г) включать электроинструмент при перерыве подачи тока и при пе-

ремещении на новое место работы; 

д) выключать токоприемники при попадании напряжения на корпус 

электроинструмента или прибора, а также при обнаружении других неис-

правностей. 

Запрещается передавать электрифицированный инструмент непод-

готовленным и не имеющим допуска лицам. На местах проведения мон-

тажных работ необходимо обеспечить наличие первичных средств пожа-

ротушения (огнетушитель, запас песка). К объекту обеспечен подъезд для 

ввода в действие сил с целью проведения аварийно-спасательных и дру-

гих неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, по 

имеющейся дороге. 

Мероприятия по защите от теплового излучения для защиты жизни и 

здоровья населения: 

- эвакуация населения из зон ЧС; 

- использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожных покровов; 

- проведение мероприятий медицинской защиты; 
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- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

зонах ЧС. 

Создание пожарной охраны объекта не требуется. Ближайшая по-

жарная часть от объекта строительства: пожарная часть №2 Западного 

округа ул. Рашпилевская 327, тел (861) 224-57-80. 

 


