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Проект планировки территории 
Материалы по обоснованию 
 
Пояснительная записка: 
1. Анализ современного состояния террито-
рии.  

1.1. Размещение территории проектирова-
ния в планировочной структуре города.  
2 Описание природно-климатических ус-
ловий территории, в отношении которой 
разрабатывается проект планировки тер-
ритории 
1.3. Характеристика существующего со-
стояния территории 
1.4 Планировочные ограничения (зоны с 
особыми условиями использования терри-
тории) 

2. Обоснование определения границ зон 
планируемого размещения объектов капи-
тального строительства 
3. Обоснование соответствия планируемых 
параметров, местоположения и назначения 
объектов регионального значения, объектов 
местного значения нормативам градострои-
тельного проектирования и требованиям 
градостроительных регламентов, а также 
применительно к территории, в границах 
которой предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчиво-
му развитию территории, установленным 
правилами землепользования и застройки 
расчетным показателям минимально допус-
тимого уровня обеспеченности территории 
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объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетным по-
казателям максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объек-
тов для населения. 
4. Варианты планировочных и (или) объем-
но-пространственных решений застройки 
территории 
5. Перечень мероприятий по защите терри-
тории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, в том числе по 
обеспечению пожарной безопасности и по 
гражданской обороне 
6. Перечень мероприятий по охране окру-
жающей среды.  
7. Обоснование очерёдности планируемого 
развития территории 
 

 ИСХОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 
 

- Задание на выполнение работ по подготов-
ке документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта 
межевания территории) в границах улицы 
имени Стасова от улицы Бургасской до ули-
цы Ставропольской в Центральном внутри-
городском округе города Краснодара; 
- сведения государственной 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности 
муниципального образования город 
Краснодар (далее – ГИСОГД); 
- письмо управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 
Краснодарского края. 
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МЗ-415/2022 - ДПТ лист 3 
 
 

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Карта (фрагмент карты)  планировочной 
структуры территории с отображением гра-
ниц элементов планировочной структуры 
 
Схема организации движения транспорта и 
пешеходов, схема организации улично-
дорожной сети.  М 1:2000 
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Схема границ территорий объектов культур-
ного наследия. М 1:2000 
 
Схема границ зон с особыми условиями ис-
пользования территории. М 1:2000 
 
Схема отображающая местоположения су-
ществующих объектов капитального строи-
тельства. М 1:2000 
 
Варианты планировочных  и (или) объемно-
пространственных решений застройки тер-
ритории. М 1:2000  
 
Схема вертикальной планировки террито-
рии, инженерной подготовки и инженерной 
защиты территории. М1:1000 
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Материалы по обоснованию проекта планировки 

1. Анализ современного состояния территории.  

1.1. Размещение территории проектирования в планировочной струк-

туре города.  

 

В административном отношении проектируемая территория расположена 

в границах улицы Волжской от улицы Новороссийской  до улицы имени Селез-

нева в Карасунском внутригородском округе города Краснодара. 

 Документация по планировке территории разработана на территорию об-

щей площадью 5,4 га.  

 

1.2 Описание природно-климатических условий территории, в отно-

шении которой разрабатывается проект планировки территории. 

 

Согласно климатическому районированию по СП 131.13330.2020 (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. Абсо-

лютный минимум температур зимой составляет –36С, абсолютный максимум 

температур летом достигает +42С. 
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Значения основных климатических элементов приведены в таблице 1. 

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 ме-

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

- 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 131.13330.2020 (Актуализированная редак-

ция СНиП 23-01-99). 

 

1.3. Характеристика существующего состояния территории.  

 

Проектируемая территория на момент подготовки проекта планировки 

территории представляет собой существующую рекреационную зону с плотной 

посадкой деревьев и кустарников. Территория свободна от застройки, частично 

размещены сети инженерно-технического обеспечения (подземные кабели элек-

тропередач, воздушные линии электропередач 0,4 и 10 кВ, водопровод, канали-

зация бытовая, ливневая канализация, газопровод низкого давления, линии свя-

зи, линии теплоснабжения). 

 

1.4 Планировочные ограничения (зоны с особыми условиями ис-

пользования территории) 

 

Планировочные ограничения (зоны с особыми условиями использования 

территории) представляют собой градостроительные регламенты и обремене-

ния, которые необходимо соблюдать при проектировании. Все планировочные 

ограничения можно представить в четырех категориях: 
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– ограничения природного характера (зоны охраны объектов, которые не-

обходимо защищать от влияния антропогенных факторов, в том числе водоох-

ранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, 

особо охраняемые природные территории и т.п.);  

– ограничения техногенного характера, связанные с объектами человече-

ской деятельности (санитарно-защитные зоны, охранные зоны инженерных се-

тей и сооружений и т.д.); 

- ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры); 

– естественные рубежи, фактически сложившиеся рельеф, существующая 

застройка, геологические и иные особенности территории, которые необходимо 

учитывать при освоении новых территорий под размещение объектов капиталь-

ного строительства. 

Все вышеописанные зоны, являясь планировочными ограничениями, учи-

тывались при принятии проектных решений. 

 
Ограничения техногенного характера 

Аэродром Краснодар (Пашковский). 

Согласно приказу министерства транспорта Российской Федерации феде-

рального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 29.01.2021г. №50-П 

проектируемая территория расположена в границах приаэродромной террито-

рии и границах 3-ей, 4-ой, 5-ой, 6-ой подзоны приаэродромной территории аэро-

дрома Краснодар (Пашковский). 

 

Военный аэродром Краснодар (Центральный). 

Проектируемая территория расположена на общей приаэродромной тер-

ритории в границах 6-ой подзоны приаэродромной территории военного аэро-

дрома Краснодар (Центральный). 

До установления приаэродромной территории в порядке, предусмотрен-

ном Воздушным кодексом, в целях согласования размещения в границах при-

аэродромной территории объектов, установлена приаэродромная территория 
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военного аэродрома в соответствии с требованиями приказа Министерства обо-

роны от 02.11.2006 № 455 «Об утверждении федеральных авиационных правил 

«Нормы годности к эксплуатации аэродромов государственной авиации» для 

аэродромов I класса и имеет форму прямоугольника, с размерами 60 км (длина) 

и 30 км (ширина). 

В соответствии со сведениями ГИСОГД территория в границах подготовки 

документации по планировки территории, расположена: 

− в охранной зоне электросетевого хозяйства; 

− в границах максимального расстояния зоны ограничения застройки 

(в секторе излучения); 

− в границах максимального расстояния зоны ограничения застройки, 

высоты нижней границы зоны ограничения застройки. 

 

Ограничения природного характера. 

В соответствии со сведениями ГИСОГД территория в границах подготовки 

документации по межеванию территории, расположена в границах III  пояса зо-

ны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-

снабжения. 

В соответствии со сведениями ЕГРН территория в границах подготовки 

документации по планировки территории, расположена в зоне санитарной охра-

ны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 

Проектируемая территория расположена вне границ особо охраняемых при-

родных территорий. 

 

Охранные зоны инженерных сетей 

В границах проектируемой территории находятся охранные зоны сущест-

вующих сетей инженерно-технического обеспечения (проектом не предусматрива-

ется размещение проектируемых сетей инженерно-технического обеспечения): 

− подземные кабели электропередач; 

− воздушная линии электропередач 0,4 кВ; 
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− воздушная линии электропередач 10 кВ; 

−  водопровод; 

−  канализация бытовая; 

−  ливневая канализация; 

−  газопровод низкого давления; 

−  линии связи; 

−  линии теплоснабжения. 

 

В соответствии со сведениями ЕГРН территория в границах подготовки 

документации по планировки территории, расположена в охранной зоне инже-

нерных коммуникаций. 

 

Ограничения по требованиям охраны объектов культурного насле-

дия 

 

По  данным  единого  государственного  реестра  объектов  культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, пе-

речня выявленных объектов культурного наследия, материалам архива Управ-

ления, рассматриваемый земельный участок частично расположен на террито-

рии объекта археологического наследия: «Городище «ТЭЦ», территория ТЭЦ. 

Памятник археологии принят на государственную охрану законом Краснодарско-

го края от 17.08.2000 № 313-К3 «О перечне объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры), расположенных на территории Краснодарского 

края». Согласно архивным данным, памятник был полностью уничтожен в пер-

вой половине XX в. при строительстве и хозяйственной деятельности. В на-

стоящее территория городища спланирована и полностью застроена, границы 

памятника определяются условно. 

Согласно письму Министерства культуры РФ от 03.06.2021 №  9555-17-02 

в соответствии с выводами Акта государственной историко-культурной экспер-

тизы, обосновывающей исключение указанного объекта культурного (археологи-
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ческого) наследия из реестра, Департаментом государственной охраны культур-

ного наследия Министерства культуры РФ будет подготовлен проект распоря-

жения Правительства РФ об исключении объекта культурного наследия из рее-

стра. 

До принятия решения Правительством РФ в отношении этого объекта 

культурного наследия действуют требования Федерального закона от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации». 

 В соответствии с п.4 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации» в случае обнаружения в ходе земляных работ 

фрагментов зданий и сооружений, археологических древностей и других пред-

метов, которые могут представлять исторический или научный интерес, работы 

следует приостановить и в течение трех дней направить в управление государ-

ственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края письмен-

ное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия, провести согла-

сование вышеуказанных работ с управлением государственной охраны объек-

тов культурного наследия Краснодарского края. 

 

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства 

 

Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства не приводятся ввиду отсутствия планируемых к 

размещению объектов капитального строительства.   
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3. Обоснование соответствия планируемых параметров, местополо-

жения и назначения объектов регионального значения, объектов местного 

значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям 

градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в 

границах которой предусматривается осуществление деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию территории, установленным пра-

вилами землепользования и застройки расчетным показателям мини-

мально допустимого уровня обеспеченности территории объектами ком-

мунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным пока-

зателям максимально допустимого уровня территориальной доступности 

таких объектов для населения. 

 

Сведения об объектах федерального и регионального значения в инфор-

мационной системы обеспечения градостроительной деятельности муници-

пального образования город Краснодар отсутствуют. 

В границах проектируемой территории в соответствии с генеральным пла-

ном развития МО г.Краснодар планируемых к размещению и реконструкции 

объектов местного значения не предусмотрено. В границах проектируемой тер-

ритории находятся следующие зоны объектов местного значения (улицы и доро-

ги местного значения, магистральные улицы общегородского значения регули-

руемого движения, магистральная улица районного значения, остановочный 

пункт). 

В отношении указанной территории не предусматривается осуществление 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, в связи с 

чем в документации по планировке территории расчетные показатели мини-

мально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммуналь-

ной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели макси-

мально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 

населения не приводятся. 
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Параметры застройки территории: 

Согласно части 4 ст.36 Градостроительного кодекса РФ действие градо-

строительного регламента не распространяется на земельные участки в грани-

цах территории общего пользования.  

 

Плотность застройки территории 

Плотность застройки не приводится, так как проектом не предусматрива-

ется размещение объектов капитального строительства. 

 

Обеспечение коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-

тур и максимально допустимый уровень территориальной доступности 

объектов регионального и местного значения для населения 

 

В связи с тем, что проектом не предусматривается размещение объектов 

капитального строительства, обеспечение жизнедеятельности граждан объек-

тами социальной и коммунальной инфраструктур необходимых для функциони-

рования данных объектов в проекте не приводится. 

 

Обеспечение транспортной инфраструктурой 

Проектируемая территория расположена в сложившейся застройке в рай-

оне улицы Волжской,  все планируемые к размещению объекты в полной мере 

обеспечены транспортной инфраструктурой.  

Парковочные места для посетителей рекреационной территории преду-

сматривается на нормативном расстоянии. 

Подъезд к проектируемой территории осуществляется с улиц имени Се-

лезнева, Уральской, Новороссийской и других. Ближайшие остановки общест-

венного транспорта расположены на улице имени Селезнева, Днепровской, 

Уральской и Новороссийской на нормативном расстоянии. 
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4. Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных ре-

шений застройки территории 

 

Варианты планировочных решений застройки территории см. Материалы 

по обоснованию, графическая часть, лист 7. 

 

5. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению 

пожарной безопасности и по гражданской обороне 

 

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций направлены на: 

–оповещение населения об опасности, его информирование о порядке 

действий в сложившихся чрезвычайных условиях; 

–эвакуацию и рассредоточение; 

–инженерную защиту населения и территорий; 

–радиационную и химическую защиту; 

–медицинскую защиту; 

–обеспечение пожарной безопасности; 

–подготовку населения в области ГО и защиты от ЧС и другие. 

Проектируемая территория находится в г. Краснодар и относится, соглас-

но Постановление Правительства РФ от 3 октября 1998 г. N 1149 "О порядке от-

несения территорий к группам по гражданской обороне", ко второй группе терри-

торий по гражданской обороне, т.к. население города не превышает 1000 

тыс.чел.  

На участке и близлежащей территории нет объектов и организаций, отне-

сенных к какой-либо категории по гражданской обороне. В 40 км зоне нет объек-

тов использования атомной энергии, поэтому возможное радиоактивное загряз-

нение исключено. Так же отсутствуют пункты хранения ядерных материалов и 

радиоактивных веществ.  
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В границах проектирования и на прилегающих территориях нет химически 

опасных объектов.  

Отсутствуют в непосредственной близости склады для хранения токсич-

ных веществ; 

- высокотоксичных веществ; 

- веществ, представляющих опасность для окружающей среды; 

- взрывчатых, горючих, окисляющих и воспламеняющихся веществ следу-

ет предусматривать на удалении от селитебных зон городских округов и поселе-

ний, устанавливаемом нормативными правовыми актами и нормативными доку-

ментами в области промышленной безопасности. 

Основная техногенная нагрузка на окружающую среду происходит от тер-

риторий, где сосредоточены населенные пункты, промышленные и сельскохо-

зяйственные предприятия, объекты коммунального сектора, а также объекты 

транспортной инфраструктуры.  

Источниками ЧС природного характера на территории г. Краснодара яв-

ляются: землетрясения (согласно комплекту карт и cписку населенных пунктов 

РФ приведенному в своде правил СП 14.13330.2014 (актуализированная редак-

ция СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах»), расчетная сейсми-

ческая интенсивность г. Краснодара в баллах шкалы MSK-64 для средних грун-

товых условий и степени сейсмической опасности - сейсмической опасности - А 

(10%), В (5%) и С (1%) в течение 50 лет составляет 7 балов), ураганный ветер, 

сильный и порывистый ветер, ливневые дожди с грозами и градом, туманы, сне-

гопады, налипание снега, обледенения, подтопления при ливневых дождях. В 

летнее время возможно повышение температуры окружающего воздуха выше 

40 С. 

При анализе площадки, согласно приложения Б, СНиП 22-01-95 «ГЕОФИ-

ЗИКА ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ», на участке нет категорийных 

опасных природных процессов, проявление которых, оказывает вредное или 

разрушительное воздействие на живые организмы, народнохозяйственные объ-

екты и среду обитания.  
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В целом проектируемая территория жилой застройки благоприятна для 

проживания и здорова в санитарном отношении. При освоении территории на 

каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение деталь-

ных инженерно-геологических изысканий. 

Проведение работ по организации поверхностного стока, восстановление 

естественного стока в системе каналов создадут благоприятные условия для 

строительства на площадях, отнесенных к условно-благоприятным. 

Защитные мероприятия от опасных природных явлений на проектируемой 

территории направлены на устранение основных причин опасных геологических 

процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего 

проекта. 

Объекты, которые не допускают перерывов в теплоснабжении и газоснаб-

жении, обеспечиваются резервными видами топлива или вторым вводом газа от 

разных распределительных газопроводов. 

 

Система оповещения населения. 

В соответствии с постановлением Главы администрации Краснодарского 

края от 13 августа 1998 г. № 461 «О создании единой дежурно-диспетчерской 

службы в городах, районах Краснодарского края», а также постановлением от 

25.11.2009 г. №441 «О создании Единой дежурно-диспетчерской службы» в го-

роде Краснодаре создана единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС), пред-

назначенная для повышения оперативности реагирования органов местного са-

моуправления и служб гражданской обороны на угрозу или возникновение ЧС 

мирного и военного характера, эффективности взаимодействия привлекаемых 

сил и средств постоянной готовности, слаженности их совместных действий. 

Система оповещения должна обеспечивать доведение сигналов сирена-

ми, оснащенными сиренами централизованного запуска с учетом 100 % опове-

щения. Радиосеть (проводная и беспроводная) должна иметь требуемое число 

радиоточек. По требованию Главного управления МЧС России по Краснодар-

скому краю разделом «Мероприятия ГО и ЧС» предлагается: 
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- установка громкоговорителей на проектируемой территории, с учетом 

требуемых условий оповещения (100% оповещения) населения, персонала объ-

ектов, находящегося вне зданий, с подключением громкоговорителей к сети 

проводного вещания через специализированный усилитель; 

- установка сирен С-40 с ПУ П 164А (100 % оповещение) с дистанционным 

включением и подключением к территориальной автоматизированной системе 

централизованного оповещения Краснодарского края. 

При разработке рабочих проектов проектируемых зданий необходимо пре-

дусмотреть установку теле-радиотрансляционных устройств проводно-

го\беспроводного вещания, в местах проживания и временного нахождения на-

селения в местах расположения персонала зданий культурно- бытового назна-

чения и работающих на объектах людей. 

На последующих стадиях проектирования необходимо выполнить расчеты 

эвакуации (в особый период) в расчетное время с определением количества, 

емкости и расположения сборных эвакуационных пунктов в зависимости от ра-

диуса доступности и времени сбора людей и привлекаемых транспортных 

средств. 

Аварийно-спасательные формирования, оснащенные спасательной техни-

кой, соответствующей условиям и специфике спасения людей необходимо под-

держивать в постоянной готовности. 

Целью разработки мероприятий по пожарной безопасности в проекте пла-

нировки является обеспечение защиты жизни, здоровья, имущества граждан и 

юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров. 

Пожарное депо - объект пожарной охраны, в котором расположены поме-

щения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, слу-

жебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема 

извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые 

для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану. Проектом не преду-

сматривается размещение на данной территории пожарного депо, так как оно 

согласно схеме размещения, пожарных депо «Генерального плана города Крас-
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нодара», располагается в радиусе нормативной доступности. Дислокация под-

разделений пожарной охраны на территории жилой застройки должна соответ-

ствовать условиям, при которых время прибытия первого подразделения к месту 

вызова не должно превышать 15 минут. 

Антитеррористические мероприятия. 

Согласно постановлению Главы администрации Краснодарского края № 

22 от 23.01.1996 г. «О программе очистки территории Краснодарского края от 

взрывоопасных предметов» на основании распоряжения Правительства Рос-

сийской Федерации от 12.04.1995 г. № ВЧ-ПЧ-10851 «Рекомендации Министра 

РФ по делам ГО ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий» С.К. Шойгу 

от 24.03.1995 г., разработана «Программа очистки территории Краснодарского 

края от взрывоопасных предметов». 

Программа направлена на предупреждение чрезвычайных ситуаций и 

представляет собой комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно в це-

лях максимально возможного уменьшения риска возникновения опасности для 

здоровья от взрывоопасных предметов, а также снижения размеров ущерба ок-

ружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения. 

В случае несанкционированного нападения на объекты проектируемой 

жилой застройки вооруженных лиц, взрыва, крупного пожара, служба охраны 

(обслуживающий персонал) или первый заметивший должны немедленно, по 

имеющимся каналам связи, передать тревожное сообщение: 

1. В Единую службу спасения г. Краснодара по телефону 01. 

2. Оперативному дежурному Краснодарского УВД по телефону 02. 

3. В территориальный отдел ФСБ. 

 

6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.  

 

Мероприятия по охране окружающей природной среды намечены на осно-

вании генерального плана развития муниципального образования город Красно-

дар.  
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Выполнен проект вертикальной планировки проектируемой территории с 

целью создания оптимальных уклонов для обеспечения поверхностных стоков 

вод. Вся территория благоустраивается и озеленяется, создаются скверы, буль-

вары и крупные зеленые массивы.  

При оценке градостроительной документации и воздействии прилегающих 

территорий на состояние воздушного бассейна, включая выбросы от предпри-

ятий и крупных транспортных узлов, - основных источников загрязнения воздуха 

не выявлено. Производственных зон, генеральным планом города и ранее ут-

вержденной документацией по планировке территории, на смежных участках не 

планируется.  

Проектом планировки территории предусмотрен комплекс мероприятий, 

направленных на сохранение и улучшение окружающей среды.  

Рекомендуется размещать защитные изолирующие полосы вдоль магист-

ральных улиц и дорог, а так же вдоль комплекса планируемых к строительству 

многоуровневых автостоянок, состоящие из нескольких рядов древесных пород, 

наиболее устойчивых в данных условиях, и двух – четырех опушечных рядов 

кустарников. Опушка, обращенная к источнику выбросов, должна быть очень 

плотной, без просветов в нижнем, среднем и верхнем ярусах. Возможно введе-

ние сопутствующих пород второго яруса насаждений. Центральные ряды могут 

быть менее плотными, а обращенная внутрь защищаемой территории опушка 

может иметь ажурную конструкцию с просветами в области крон и стволов.  

Растения для озеленения следует подбирать в основном быстрорастущие 

с наиболее ранним наступление их защитного действия, а также ранним смыка-

нием крон для сокращения затрат по уходу за ними. При этом учитывается дол-

говечность и устойчивость растений против неблагоприятных климатических ус-

ловий, а также против вредных насекомых и грибковых заболеваний. При под-

боре устойчивых к токсинам видов предпочтение следует отдавать растениям с 

плотной, хорошо облиственной кроной (тополь канадский, шелковица белая, 

софора японская и др.).  
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Для озеленения пригодно большинство наиболее распространенных де-

ревьев и кустарников: дуб красный, липа мелколистная, осина, клен ясенелист-

ный, тополь бальзамический, канадский, ясень зеленый, обыкновенный, акация 

желтая, бересклет европейский, бузина красная, жимолость татарская, ирга ко-

лосистая, пузыреплодник калинолистный, сирень обыкновенная, венгерская, 

смородина красная, черная, снежноягодник, чубушник обыкновенный и др.  

Из цветочных растений относительно устойчивы следующие виды: антир-

ринум, вербена гибридная, тагетес, виола, астра, а из газонных трав – мятлик 

луговой, овсяница красная, райграс пастбищный.  

В результате анализа системы открытых пространств при оценке функ-

ционального зонирования территории, выявлены положительные аспекты влия-

ния создаваемого искусственного ландшафта (бульвары, скверы, озелененные 

территории) на планировочные, функциональные и пространственные взаимо-

связи с различными элементами жилого района и прилегающих территорий.  

Характер застройки, высотность, плотность, композиционно-

градостроительное решение способствуют активному визуальному раскрытию 

особенностей естественного рельефа и создаваемых зеленых массивов. Высо-

кое качество функционально-планировочной и архитектурно-пространственной 

организации жилого района рассматривается как существенный экологический 

фактор, обеспечивающий визуально-эстетический комфорт и благоприятность 

проживания.  

На территории также решаются вопросы инсоляции и регулирования мик-

роклимата. Все здания и сооружения размещаются на участке с учетом требо-

ваний СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и 

солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий». Озе-

ленение территорий общего пользования выполняется не только с учетом тре-

бований обеспечения нормативной инсоляции, но и условий перегрева нашей 

внешней среды.  

В целом территория по степени благоприятности относится к 1-й катего-

рии, и не предусматривает серьезных защитных мероприятий. После окончания 
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строительства на участке так же будет создана комфортная и благоприятная 

среда для проживания.  

 

 

7. Обоснование очерёдности планируемого развития территории 

 

Данным проектом не приводятся этапы планируемого развития террито-

рии ввиду отсутствия планируемых к размещению объектов капитального строи-

тельства. 

 

 

 

 
































































