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Состав документации по планировке территории 

№ 

п/п 
Наименование Масштаб 

Количество 

листов 

Гриф 

секретности 

1 2 3 4 5 

1. Материалы основной части проекта планировки территории 

1.1. 

Проект планировки и межевания территории 

административно-общественного центра, 

расположенного в Центральном округе г.  

Комсомольска-на-Амуре в границах: с северо-

западной стороны – ул. Аллея Труда, с северо-

восточной – пр. Октябрьский, с юго-восточной – 

ул. Дзержинского, с юго-западной – пр. 

Интернациональный 

Том 1.  Пояснительная записка. 

– 14 несекретно 

1.2. Чертеж планировки территории 1:1000 1 несекретно 

2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

2.1 

Проект планировки и межевания территории 

административно-общественного центра, 

расположенного в Центральном округе г.  

Комсомольска-на-Амуре в границах: с северо-

западной стороны – ул. Аллея Труда, с северо-

восточной – пр. Октябрьский, с юго-восточной – 

ул. Дзержинского, с юго-западной – пр. 

Интернациональный 

Том 2. Пояснительная записка. 

– 32 несекретно 

2.2. 
Карта (фрагмент карты) планировочной структуры 

территории. 
 1 несекретно 

2.3. 
Схема, отображающая местоположение 

существующих объектов капитального 

строительства  

1:1000 1 несекретно 

2.4. 
Схема организации движения транспорта и 

пешеходов, отображающую существующие и 

прогнозные потребности в транспорте 

1:1000 1 несекретно 

2.5. 
Схема вертикальной планировки территории, 

инженерной подготовки и инженерной защиты 

территории 

1:1000 1 несекретно 

2.6. 
Схема границ зон с особыми условиями 

использования территории. Схема границ 

территории объектов культурного наследия. 

1:1000 1 несекретно 

2.7 
Варианты планировки и объемно-

пространственных решений застройки территории 

в соответствии с проектом планировки территории 

 1 несекретно 

3. Материалы проекта межевания территории 

3.1. 

Проект планировки и межевания территории 

административно-общественного центра, 

расположенного в Центральном округе г.  

Комсомольска-на-Амуре в границах: с северо-

западной стороны – ул. Аллея Труда, с северо-

восточной – пр. Октябрьский, с юго-восточной – 

ул. Дзержинского, с юго-западной – пр. 

Интернациональный 

– 32 несекретно 
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№ 

п/п 
Наименование Масштаб 

Количество 

листов 

Гриф 

секретности 

1 2 3 4 5 

Том 3. Пояснительная записка. 

3.2. Чертеж межевания территории. 1:1000 1 несекретно 

4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

4.1. 

Чертеж границ существующих земельных 

участков, чертеж границ зон с особыми условиями 

использования территории, местоположение 

существующих объектов капительного 

строительства, границы особо охраняемых 

природных территорий, границы объектов 

культурного наследия 

1:1000 1 несекретно 
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Введение 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов 

планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), 

установления границ земельных участков, предназначенных для строительства 

объектов капитального строительства, установления границ земельных участков, 

предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. 

Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения 

элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего 

пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития 

территории. 

При разработке проекта планировки территории использованы следующие 

нормативные документы: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

 Земельный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

   Региональные нормативы градостроительного проектирования 

Хабаровский край, местные нормативы градостроительного 

проектирования. 

 Классификатор видов разрешенного использования земельных участков 

(утвержден  приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540); 

 Постановление Госстроя Российской Федерации от 06.04.1998 г. № 18-30 

«Об утверждении Инструкции о порядке проектирования и установления 

красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации 

(РДС 30-201-98); 

 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СП 

42.13330.2011); 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая 

редакция). 

 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; 

 Правила охраны газораспределительных сетей №878 от 20 ноября 2000г.; 

 Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 

и особых условий использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон; 

 Приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 августа 1992 года 

№ 197 "О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей"; 

 Санитарные правила содержания территорий населенных мест, 

утвержденные Главным государственным санитарным врачом СССР, 

Заместителем министра; 

http://docs.cntd.ru/document/901828824
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 СП 34.133330.2010 «Автомобильные дороги. Актуализированная 

редакция СНиП 2.05.02-85*»; 

 СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение. 

Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*». 

 

Кроме того, работа опирается на ранее утвержденные документы проектного, 

законодательного и  прогнозного характера: 

 Генеральный план г. Комсомольск-на-Амуре;  

 Правила землепользования и застройки г. Комсомольск-на-Амуре, 

утверждены решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 14 

октября 2009 г. №72 
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1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении 

которой разрабатывается проект планировки территории 

Климатические условия 
Территория городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» относится к 

IB климатической подзоне. Его климат характеризуется сочетанием  

континентального и муссонного (в летний сезон) с преобладанием первого. 

Близость горных массивов Сихотэ-Алиня и Буреинского способствует движению 

зимой континентального холодного воздуха. 

Средняя многолетняя температура воздуха равна 0,7С,  самый теплый месяц 

года - июль, средняя его температура +20,0С, абсолютный максимум + 40,3С 

наблюдался летом 2010г. Лето короткое, но жаркое и влажное. 

Зима чрезвычайно суровая; самый холодный месяц года - январь со средней 

температурой воздуха -25,6С, абсолютный минимум – (-48,2С) наблюдался 

зимой 1944г.  Средняя продолжительность безморозного периода 136 дней в году. 

Годовая сумма осадков составляет 558 мм, в том числе за теплый период года 

– 489 мм за холодный – 69 мм. Максимум осадков выпадает в августе (104 мм), 

минимум - в январе, феврале  (10мм). Среднее число дней с туманами равно 28.  

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 22.X, 

окончательный сход - в среднем,  22.IV. Наибольшая высота снежного покрова 

составляла 300 см (1946г). 

Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 75%. 

Наибольшая средняя месячная относительная влажность наблюдается в июле и 

составляет 90%, наименьшая в апреле, матбо - 46%. 

В соответствии со СНиП 2.02.01-83* нормативная глубина промерзания 

грунтов в данном районе составляет 217 см, 2,92 –под оголенной поверхностью 

(источник: «Глубина промерзания грунтов в южной части Дальневосточного 

региона вне зоны вечной мерзлоты»). 

Средняя многолетняя скорость ветра составляет 3,6м/с. В годовом разрезе 

ярко выражены преобладания ветра южного (39%) и северного (32%) 

направлений.  По сезонам можно отметить преобладание в осенне-зимний период 

ветров южных направлений, а в теплое время года   остается значительное 

количество ветров южных направление и увеличивается повторяемость ветров 

северных румбов.  

Однако генеральное направление ветра, определяемое муссонной 

циркуляцией, сильно искажается рельефом (долина р. Амур имеет северо-

восточное направление). Поэтому в городе Комсомольск-на-Амуре, независимо 

от сезона года, преобладающим направлением является южное (41 %) и северное 

(31 %). 

2.Обоснование определения границ зон планируемого размещения объекта 

капитального строительства 

 

http://tivardo.ru/neovti-zio67ciovloevlip38/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80
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 Границы проекта планировки территории города Комсомольск-на-Амуре 

(административно-общественного центра, расположенного в Центральном округе 

г.  Комсомольска-на-Амуре, окруженного с северо-западной стороны – ул. Аллея 

Труда, с северо-восточной – пр. Октябрьский, с юго-восточной – ул. 

Дзержинского, с юго-западной – пр. Интернациональный) установлены в 

соответствии муниципальным контрактом и техническим заданием. 

 На рассматриваемой территории неблагоустроенная территория, на которой 

расположен драматический театр с фонтанами, кафе, парковки, а так же памятник 

военным строителям.  Проектом предусмотрено сохранить лишь здание 

драматического театра, остальную территорию необходимо очистить от объектов 

для дальнейшего строительства. Памятник военным строителям предлагается 

перенести в мемориальный комплекс "Землякам Комсомольчанам". 

Функциональное использование территории в период подготовки проекта 

планировки ограничено прохождением по участку инженерных сетей и 

коммуникаций. По участку проходят охранные зоны сетей электроснабжения, 

теплотрассы, канализации, газопровода, водопровода, кабелей связи. 

Проектом осуществляется формирование застройки территории в 

соответствии с генпланом г. Комсомольск-на-Амуре и видами разрешенного 

использования, установленными Правилами землепользования и застройки г. 

Комсомольска-на-Амуре для функциональной зоны (ОД-1) в границах проекта 

планировки (Проектом предлагается всю территорию образованного элемента 

планировочной структуры без исключения перевести в зону ОД-1).  

Проектом планировки предлагается строительство объектов общественно-

делового назначения, организация пешеходно-тропиночной сети и мест для 

хранения автотранспорта. Также предлагается разместить на территории проезды 

к объектам капитального строительства и установить минимальный отступ от 

красных линий равным 3 м для допустимого размещения зданий, сооружений. 

Сооружения для хранения транспортных средств предлагается разместить 

в непосредственной близости к проектируемым объектам.  

Вывод: объекты капитального строительства размещены на относительно 

свободной от застройки территории, с учетом зон с особыми условиями 

использования территории, а плотность и параметры застройки соблюдены с 

учетом Правил землепользования и застройки города Комсомольск-на-Амуре.  

 

Перечень координат границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства представлен в таблице. 

 

 X Y 

 

границы зон планируемого 

размещения объектов 

общественно - деловой 

застройки 

 

1 683409.09 3321001.19 

2 683386.62 3321021.83 

3 683348.45 3321056.78 
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4 683286.01 3321114.03 

5 683267.69 3321131.45 

6 683266.70 3321148.48 

7 683371.59 3321267.39 

8 683440.39 3321345.38 

9 683614.52 3321187.65 

10 683614.75 3321183.81 

11 683618.62 3321184.04 

12 683629.22 3321174.45 

13 683601.89 3321144.26 

14 683813.15 3320953.37 

15 683847.79 3320991.71 

16 684009.96 3320843.36 

17 684003.24 3320836.07 

18 683833.63 3320648.25 

19 683822.21 3320655.97 

20 683679.83 3320752.17 

21 683670.13 3320761.07 

22 683665.65 3320764.92 

23 683666.18 3320765.47 

24 683653.63 3320776.82 

25 683607.28 3320818.75 

26 683605.56 3320820.30 

27 683485.02 3320929.80 

28 683480.19 3320934.17 

29 683412.79 3320995.62 

1 683409.09 3321001.19 

 

1 684057.28 3320894.65 

2 684211.40 3321069.54 

3 684210.26 3321081.98 

4 684056.10 3321222.19 

5 683844.75 3321414.21 

6 683844.48 3321413.92 

7 683835.29 3321422.64 

8 683829.76 3321427.67 

9 683757.42 3321493.85 

10 683660.38 3321581.82 

11 683646.97 3321581.49 

12 683582.10 3321507.45 

13 683484.94 3321396.81 

14 683607.60 3321285.37 

15 683612.84 3321291.23 

16 683679.51 3321229.84 

17 683708.95 3321262.68 

18 683918.12 3321069.54 

19 683895.04 3321043.74 

1 684057.28 3320894.65 

границы зон планируемого 

размещения объектов 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры 

 

1 684009.93 3320843.38 

2 684057.28 3320894.65 

3 683895.04 3321043.73 

4 683918.12 3321069.54 

5 683708.95 3321262.68 

6 683679.51 3321229.84 

7 683612.84 3321291.23 

8 683607.60 3321285.37 

9 683485.06 3321396.69 

10 683440.39 3321345.38 

11 683614.52 3321187.63 

12 683614.75 3321183.81 

13 683618.62 3321184.04 

14 683629.22 3321174.45 

15 683601.92 3321144.23 

16 683722.39 3321036.46 

17 683813.15 3320953.37 

18 683847.80 3320991.71 

19 683981.59 3320869.31 

 

Перечень координат выделяемого элемента планировочной структуры 

(квартала) 

 
Обозначение 

характерных 

точек 

границы 

X Y 

1 683833.63 3320648.25 

2 684003.24 3320836.07 

3 684057.28 3320894.65 

4 684211.40 3321069.54 

5 684210.26 3321081.98 

6 684056.10 3321222.19 

7 683844.76 3321414.20 

8 683844.48 3321413.92 

9 683835.29 3321422.64 

10 683829.76 3321427.67 

11 683757.42 3321493.85 

12 683660.38 3321581.82 
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13 683646.97 3321581.49 

14 683582.10 3321507.45 

15 683485.06 3321396.69 

16 683440.39 3321345.38 

17 683371.59 3321267.39 

18 683266.70 3321148.48 

19 683267.65 3321131.49 

20 683286.01 3321114.03 

21 683348.36 3321056.87 

22 683386.60 3321021.81 

23 683409.09 3321001.19 

24 683412.79 3320995.62 

25 683480.19 3320934.17 

26 683485.02 3320929.80 

27 683605.56 3320820.30 

28 683607.28 3320818.75 

29 683653.63 3320776.82 

30 683666.18 3320765.47 

31 683665.76 3320765.03 

32 683670.10 3320761.04 

33 683679.83 3320752.17 

34 683822.21 3320655.96 

 

3.Зоны с особыми условиями использования территории 

Зонами с особыми условиями использования в границах проекта 

планировки территории являются: 

 охранная зона объектов электросетевого хозяйства; 

 охранная зона тепловых сетей; 

 охранная зона линей связи; 

 водоохранная зона. 

 охранная зона газопровода. 

 

Зоны с особыми условиями использования в границах проекта планировки 

территории: 

 

Наименование зоны Размеры зоны 

Нормативно-правовой акт, документ, 

устанавливающий зону с особыми 

условиями использования 

1 2 3 

Охранная зона 

объектов 

электросетевого 

хозяйства 

до 1 кВ - 2 

метра в 

каждую 

сторону 

6 кВ - 10 

метров в 

каждую 

сторону 

100 кВ - по 30 

метров в 

каждую 

сторону 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 24 февраля 

2009 года № 160 "О порядке 

установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных 

участков, расположенных в границах 

таких зон" 

Охранная зона линей 

связи 

2 метра в 

каждую 

сторону 

Постановление Правительства РФ от 9 

июня 1995 г. №578 "об утверждении 

Правил охраны линии и сооружений 

связи Российской федерации" 

Охранная зона 

тепловых сетей 

Подземная 

прокладка 

СНиП 41-02-2003, утвержденной 

постановлением Госстроя России от 
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тепловых сетей 

2,0 м 

24.06.2003 г. № 110, согласно таблицы 

Б.3 в зависимости от диаметров труб и 

типов прокладки.  

Водоохранные зоны и 

прибрежные защитные 

полосы поверхностных 

водных объектов 

30 метров 

прибрежная 

защита, 

100-200 м 

водоохранная 

Ширина прибрежной защитной 

полосы водных объектов 

устанавливается в соответствии с ч. 

11, ч. 13  ст. 65 Водного кодекса 

Российской Федерации. 

 

Режим охранной зоны объектов электросетевого хозяйства. 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые 

могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том 

числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение 

вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а 

также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том 

числе: 

 набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи 

посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных 

линий электропередачи; 

 размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах 

созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических 

документов проходов и подъездов для доступа к объектам 

электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и 

возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к 

объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для 

такого доступа проходов и подъездов; 

 находиться в пределах огороженной территории и помещениях 

распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки 

распределительных устройств и подстанций, производить переключения 

и подключения в электрических сетях (указанное требование не 

распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в 

установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных 

зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных 

линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий 

электропередачи; 

 размещать свалки; 

 производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести 

массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных 

веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных 

кабельных линий электропередачи). 

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства 

напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных выше, 

запрещается: 

 складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-

смазочных, материалов; 
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 размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые 

точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов 

машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с 

большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в 

установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 

 использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе 

воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в 

охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

 бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, 

цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных 

кабельных линий электропередачи); 

 осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других 

механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи). 

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых 

организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 

 строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и 

сооружений; 

 горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с 

временным затоплением земель; 

 посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

 дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, 

добыча рыбы, других водных животных и растений придонными 

орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных 

зонах подводных кабельных линий электропередачи); 

 проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего 

габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов 

переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее 

минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом 

максимального уровня подъема воды при паводке; 

 проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без 

груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах 

воздушных линий электропередачи); 

 земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на 

глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах 

подземных кабельных линий электропередачи); 

 полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды 

может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 

 полевые сельскохозяйственные работы с применением 

сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в 

охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые 

сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных 

зонах кабельных линий электропередачи). 
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В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства 

напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных выше, без 

письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: 

 размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые 

точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов 

машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, 

объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 

объединений, объекты жилищного строительства, в том числе 

индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

 складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-

смазочных, материалов; 

 устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать 

якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, 

лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных 

линий электропередачи). 

 

Режим охранной зоны объектов связи 

Для обеспечения сохранности действующих кабельных и воздушных 

линий радиофикации устанавливается охранная зона линий и сооружений связи. 

Размер охранной зоны линий и сооружений связи и порядок 

использования земельных участков, расположенных в охранных зонах линий и 

сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным законодательством 

Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 09 июня 1995 года № 578, а также иными специальными нормами. 

В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия 

представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии 

радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается: 

1) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные 

работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон 

песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не 

более 0,3 метра); 

2) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие 

изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, 

взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; 

3) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать 

скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать 

стрельбища; 

4) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и 

механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий 

связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и 

другие препятствия; 

5) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, 

производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные 

consultantplus://offline/ref=11EF0ACF8195F243B2221601906E6334B1F33D3A0D7479F51E7B77b9R6I


 
14 

и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить 

добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными 

орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и 

другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными 

якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; 

6) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, 

радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и 

оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; 

7) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета 

проходящих подземных кабельных линий связи. 

Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого 

рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий 

радиофикации, в частности: 

1) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять 

переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где 

проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий 

радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, 

кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса 

заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений 

радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся 

эти лини и сооружения; 

2) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, 

устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных 

веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, 

сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы; 

3) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и 

регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, 

кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и 

кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, 

обслуживающих эти линии); 

4) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к 

ним технического персонала; 

5) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии 

радиофикации в целях пользования услугами связи; 

6) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения 

сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных 

линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и 

другое). 

Режим охранной зоны тепловых сетей 

Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки 

тепловых сетей. 
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В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить 

действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых 

сетей, их повреждение, несчастные случаи или препятствующие ремонту: 

1) размещать автозаправочные станции, хранилища горюче–смазочных 

материалов, складировать агрессивные химические материалы; 

2) загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых 

сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные 

строения и заборы; 

3) устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, 

остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и 

механизмов, гаражи, огороды и т.п.; 

4) устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой 

мусор или промышленные отходы; 

5) производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив 

едких и коррозионно-активных веществ и горюче–смазочных материалов; 

6) проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных 

тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер 

тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.; 

7) снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать 

тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход 

через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам); 

8) занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в 

которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под 

мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть 

загерметизированы. 

3. В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного 

согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, 

запрещается: 

1) производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или 

снос любых зданий и сооружений; 

2) производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и 

кустарников, устраивать монументальные клумбы; 

3) производить погрузочно–разгрузочные работы, а также работы, 

связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий; 

4) сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей. 

Работы в охранных зонах тепловых сетей, совпадающих с полосой отвода 

автомобильных дорог, с охранными зонами линий электропередачи и связи, 

других линейных объектов, проводятся по согласованию между 

заинтересованными организациями. 

Режим водоохранной зоны 

Водоохранные зоны выделяются в целях: 
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1) предупреждения и предотвращения микробного и химического 

загрязнения поверхности вод; 

2) предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных 

объектов; 

3) сохранения среды обитания объектов водного, животного и 

растительного мира. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих 

и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 

материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады 

горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 

судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних 

водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области 

охраны окружающей среды и Водного кодекса), станций технического 

обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных 

средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и 

агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и 

добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных 

отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного 

технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской 

Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах». 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных 

объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и 

истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством 

в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего 

охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, 

consultantplus://offline/ref=E313381CDC2B13447CD962C61F5926336284260F9C345D68C12B1837C0y8PEA
consultantplus://offline/ref=E313381CDC2B13447CD962C61F5926336284260E963E5D68C12B1837C08EDFFBA2B98A93y5PCA
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осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в 

соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды 

нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов. 

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных 

некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных 

зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их 

оборудования такими сооружениями и (или) подключения к централизованным 

системам водоотведения (канализации), централизованным ливневым системам 

водоотведения допускается применение приемников, изготовленных из 

водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих 

веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями для 

водоохранных зон запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 

 4.Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории 

Основными задачами вертикальной планировки и инженерной подготовки 

территории являются: 

 организация стока поверхностных вод с проезжей части и прилегающей 

территории; 

 обеспечение допустимых уклонов улиц, перекрестков для удобного 

движения; 

 создание благоприятных условий для размещения и прокладки 

подземных инженерных сетей. 

Принятая  проектом  планировки  территории  схема  вертикальной 

планировки  имеет цель - дать решение  отвода  поверхностных вод с 

проектируемой территории. Водоотвод с территории проектирования  решен  

поверхностным  стоком  по лоткам улиц. 

Уклоны, предусмотренные схемой вертикальной планировки, составляет 

от 4,3 до 14,1   (уклоны основных пешеходных путей, проездов). 

Мероприятия по инженерной подготовке территории разработаны в объеме, 

необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений, и 

подлежат дальнейшей разработке на последующих стадиях проектирования. 
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5. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения 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 

правилами землепользования и застройки расчетным показателям 

минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным 

показателям максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов для населения. 

 Разработка проекта планировки территории преследует цель по 

обеспечению устойчивого развития части города, созданию благоприятной среды 

жизнедеятельности на основе сбалансированного учёта природных, 

экологических, экономических, социальных и иных факторов, регулированию и 

стимулированию инвестиционной деятельности, установлению требований и 

ограничений по использованию территории для осуществления 

градостроительной деятельности, а так же, для роста туристического потенциала в 

городе.  

 Проектом планировки территории, для реализации генерального плана 

города и программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2018-2033 годы, 

предусмотрено размещение объектов местного значения - конгресс-холла и 

аквапарка. Основные характеристики объектов представлены в Томе1.   

 Следует отметить, что в целях размещения объектов местного значения на 

территории проектирования и соответствия проекта планировки территории 

документу территориального планирования, необходимо внести изменения в 

Генеральный план города и Правила землепользования и застройки, в части 

изменения границ зоны ОД-1 (по границе элемента планировочной структуры). 

6. Обоснование очередности планируемого развития территории 

 Предлагается поэтапная последовательность осуществления мероприятий, 

предусмотренных проектом планировки территории:  

1. Проведение кадастровых работ – формирование земельных участков с 

постановкой их на государственный кадастровый учет. Формирование земельных 

участков осуществляется в соответствии с главой I.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации. Постановка сформированных земельных участков 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости».  

2. Предоставление вновь сформированных земельных участков под предлагаемую 

проектом застройку. Сформированные земельные участки предоставляются под 
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застройку в соответствии с главой V.1 Земельного кодекса Российской 

Федерации.  

3. Разработка проектной документации по строительству зданий и сооружений, а 

также по строительству сетей и объектов инженерного обеспечения. Проектная 

документация подготавливается на основании ст. 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации в соответствии со сводами правил, строительными 

нормами и правилами, техническими регламентами.  

4. Строительство планируемых объектов капитального строительства и их 

подключение к системе инженерных коммуникаций. Строительство объектов 

капитального строительства осуществляется на основании разрешения на 

строительство, порядок выдачи которого предусмотрен ст. 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации.  

5. Ввод объектов капитального строительства и инженерных коммуникаций в 

эксплуатацию. Для введения в эксплуатацию объекта капитального строительства 

требуется получения соответствующего разрешения, порядок выдачи которого 

предусмотрен ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

7.Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 

безопасности и по гражданской обороне 

ЧС природного характера – это обстановка на определенной территории 

или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной 

чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью и окружающей природной среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

людей. 

1. Затопление и подтопление. Для территории проектирования характерны 

летние и осенние паводки. Половодье начинается в первой половине мая. 

Максимальные расходы и уровни наблюдаются в начале июня, заканчивается 

половодье в конце июля – начале августа. 

С целью предотвращения риска возникновения ЧС, связанных с 

затоплением и подтоплением паводковыми водами, проектом рекомендуются 

следующие мероприятия: 

- регулирование стока в русле водных объектов; 

- отвод паводковых вод; 

- регулирование поверхностного стока на водосборах;  

- заблаговременное разрушение ледяного покрова водных объектов; 

- ограждение территорий дамбами (системами обвалования); 

- увеличение пропускной способности речного русла;  

- повышение отметок защищаемой территории;  

- агролесомелиорация. 

2. Бури, ураганные ветры. Ураганные ветры скоростью до 35 м/сек. могут 

вывести из строя воздушные линии электропередач. Из-за сильных порывов ветра 

и коротких замыканий в линиях электропередач могут произойти повреждения 

рубильников, предохранителей и силовых трансформаторов, нарушение 

электроснабжения на территории города, нарушение телефонной сети, завал 
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автодорог, срыв мягкой кровли в жилых домах, общественных и 

производственных зданиях. 

По скорости распространения опасности бури отнесены к чрезвычайным 

событиям с умеренной скоростью распространения. Это позволяет осуществлять 

широкий комплекс предупредительных мероприятий как в период, 

предшествующий непосредственной угрозе возникновения, так и после их 

возникновения - до момента прямого воздействия.  

Эти мероприятия по времени подразделяются на две группы: 

заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы, оперативные 

защитные мероприятия, проводимые после объявления неблагоприятного 

прогноза, непосредственно перед бурей.  

Заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы 

осуществляются с целью предотвращения значительного ущерба задолго до 

начала воздействия бури и могут занимать продолжительный отрезок времени.  

К заблаговременным мероприятиям относятся:  

- ограничение в землепользовании в районах частого прохождения бурь; 

- ограничение в размещении объектов с опасными производствами;  

- демонтаж некоторых устаревших или непрочных зданий и сооружений; 

- укрепление производственных и иных зданий, и сооружений;  

- проведение инженерно-технических мероприятий по снижению риска на 

опасных производственных объектах в условиях сильного ветра, в т.ч. повышение 

физической стойкости хранилищ и оборудования с легковоспламеняющимися и 

другими опасными веществами; 

- создание материально-технических резервов; подготовка населения и 

персонала спасательных служб.  

К защитным мероприятиям, проводимым после получения штормового 

предупреждения, относят: 

- прогнозирование пути прохождения и времени подхода бурь, а также его 

последствий, оперативное увеличение размеров материально-технического резерва, 

необходимого для ликвидации последствий бури; 

- частичную эвакуацию населения, подготовку убежищ, подвалов и других 

заглубленных помещений для защиты населения, перемещение в прочные или 

заглубленные помещения уникального и особо ценного имущества;  

- подготовку к восстановительным работам и мерам по жизнеобеспечению 

населения.  

Меры по снижению возможного ущерба от бурь принимаются с учетом 

соотношения степени риска и возможных масштабов ущерба к требуемым 

затратам. Особое внимание при проведении заблаговременных и оперативных мер 

по снижению ущерба обращается на предотвращение тех разрушений, которые 

могут привести к возникновению вторичных факторов поражения, превышающих 

по тяжести воздействие самого стихийного бедствия.  

Важным направлением работы по снижению ущерба является борьба за 

устойчивость линий связи, сетей электроснабжения, городского и 

междугородного транспорта. Основным способом повышения устойчивости в 

этом случае является их дублирование временными и более надежными в 

условиях сильного ветра средствами. 
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3. Сильный снегопад, гололедные явления, сильный мороз. Из-за 

увеличения механических нагрузок вследствие снегопада и гололедных отложений 

происходит нарушение габаритов между проводами и землей, обрывы проводов, 

падение опор ЛЭП. Основные последствия данных явлений – нарушения работы 

транспорта с долговременной остановкой движения (в основном автомобильный 

транспорта), аварии в жилищно-коммунальной сфере, прежде всего в системах 

водо-, теплоснабжения, нарушение энергоснабжения населенного пункта.  

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории 

необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращения 

развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют 

районные дорожно-эксплуатационные участки. 

4. Лесные пожары. Всплеск количества пожаров наступает в позднее-

весенний и летний периоды. Это обусловлено сходом снежного покрова и 

повышением среднесуточных температур воздуха, отсутствием в этот период 

зеленой растительности. Лесные пожары могут быть как природного характера 

(молния, гроза), так и антропогенного характера (окурки, непогашенные костры и 

т.д.). 

Быстрое распространение пожара при сильном ветре и сильное задымление 

создают угрозу безопасности населения. Поэтому в целях предупреждения 

крупных лесных пожаров необходимо осуществлять постоянный мониторинг 

состояния лесов в пожароопасный период и принимать своевременные меры по 

ликвидации очагов. 

Для предотвращения распространения лесных пожаров вдоль примыкания 

проектируемой жилой застройки к проектируемой лесопарковой и лесной зоне 

планируется создание минерализованных дорожек шириной 3,5 м, уборка 

сухостоя и валежника.  

В основе работы по предупреждению лесных пожаров лежит регулярный 

анализ их причин, и определение на его основе конкретных мер по усилению 

противопожарной охраны. 

Эти меры включают:  

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового 

сосредоточения людей; 

- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности; 

- установление аншлагов противопожарной тематики;  

- разъяснительную и воспитательную работу. 

5. Грозы и град. Среди опасных явлений погоды гроза занимает одно из 

первых мест по наносимому ущербу и жертвам. С грозами связаны гибель людей 

и животных, поражение посевов и садов, лесные пожары, особенно в засушливые 

сезоны, нарушения на линиях электропередач и связи. Грозы сопровождаются 

ливнями, градобитиями, пожарами, резким усилением ветра. 

Для минимизации ущерба причиняемого неблагоприятными 

метеорологическими явлениями определены следующие организационные 

мероприятия: 
- организация  и приведение в готовность средств оповещения населения, 

информирование населения о действиях во время ЧС; 
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- контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности 

жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, инженерных 

коммуникаций, линий электропередач, связи. 

 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

ЧС техногенного характера - состояние, при котором в результате 

возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, 

определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни 

и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб 

имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. 

1. Аварии на автодорогах. По результатам анализа статистических данных 

выделяется ряд наиболее типичных причин возникновения дорожно-

транспортных происшествий - вождение в нетрезвом состоянии, значительное 

превышение безопасной скорости, невнимательность при вождении, а также 

выезд на встречную полосу. Вследствие возникновения ДТП на дорогах страдают 

люди.  

В случае возникновения аварий на автотранспорте проведение 

спасательных работ может быть затруднено из-за недостаточного количества 

профессиональных спасателей, обеспеченных современными специальными 

приспособлениями и инструментами, а также неумения населения оказывать 

первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Серьезную опасность представляют аварии с автомобилями, перевозящими 

аварийно химически опасные вещества (АХОВ), легковоспламеняющиеся 

жидкости (бензин, керосин и другие). Аварии с данными автомобилями могут 

привести к разливу АХОВ, образованию зон химического заражения и 

поражению людей попавших в такую зону. Авария автомобиля перевозящего 

горючее может привести к взрыву перевозимого вещества, образованию очага 

пожара, травмированию, ожогам и гибели людей, попавшим в зону поражения.  

Основные поражающие факторы при аварии на транспорте - токсическое 

поражение АХОВ (аммиак, хлор); тепловое излучение при воспламенении 

разлитого топлива; воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной 

смеси, образовавшейся при разливе топлива. 

Мероприятия 

- повышение персональной дисциплины участников дорожного движения; 

- своевременная реконструкция дорожного полотна.  

2. Аварии на системах ЖКХ. На территории существует риск 

возникновения ЧС на водопроводных сетях, линиях электропередач, 

канализационных сетях, сетях теплоснабжения.  

Возникновение ЧС на системах ЖКХ возможны по причинам:    

- износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников 

более чем на 60%; 

- ветхости тепловых и водопроводных сетей (износ от 60 до 90%); 

- халатности персонала, обслуживающего соответствующие объекты и сети; 

- недофинансирования ремонтных работ. 

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим 

последствиям: 
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- прекращению подачи тепла потребителям и размораживание тепловых 

сетей; 

- прекращению подачи холодной воды; 

- порывам тепловых сетей; 

- выходу из строя основного оборудования теплоисточников; 

- отключению от тепло- и водоснабжения жилых домов. 

Мероприятия 

- проведение своевременных работ по реконструкции сетей и объектов; 

- проведение плановых мероприятий по проверке состояния объекта и 

оборудования; 

- своевременная замена технологического оборудования на более 

современное и надёжное. 

3. Техногенные пожары. Для целей пожаротушения на территории 

проектирования необходима организация пожарного водоёма. Маршруты 

движения к водоемам, предназначенным для забора воды при тушении 

техногенных пожаров, будут представлены автомобильными дорогами с 

асфальтовым и грунтовым покрытием. 

Мероприятия 

- создание финансовых резервов и накопление муниципальных запасов 

материальных ресурсов;  

- систематический контроль сроков разработки Паспортов безопасности 

потенциально-опасных объектов, планов эвакуации людей из зданий в ночное и 

дневное время; 

- приведение в надлежащее состояние источников противопожарного 

водоснабжения, обеспечение проезда к зданиям, сооружениям и открытым 

водоёмам; 

- очистка площадей, примыкающих к лесной зоне и потенциально-опасным 

объектам, от мусора, ветхих бесхозных зданий и пр.; 

- доведение до населения сигналов экстренной эвакуации и порядок 

действий по ним (пункты сбора, места временного размещения). 

 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Оценка основных поражающих факторов чрезвычайных ситуаций, 

источниками которых являются опасные природные процессы и явления 
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 Чрезвычайные ситуации (пожар) в основном возникают по причинам 

нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации 

электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. 

Размещение данных пожарных депо отражено на Карте территорий, 

подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

При планировании размещения на территории дополнительных 

подразделений пожарной охраны необходимо учитывать положения статьи 76 

«Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», 

утверждённого Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ. 

Дислокация подразделений пожарной охраны определяется исходя из 

условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно 

превышать 10 минут. 

На территории жилой и общественной застройки возможно возникновение 

пожаров из-за не соблюдения правил пожарной безопасности, неисправности 

электронагревательных приборов, а также в результате использования открытых 

источников пламени. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов 

пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним 

или несколькими из следующих способов: 

- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих 

ограничение распространения пожара за пределы очага; 

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям 

безопасной эвакуации людей при пожаре; 

- устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной 

сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

- применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и 

средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов 

пожара; 

- применение основных строительных конструкций с пределами 

огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими 

требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной 

опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной 

опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) 

строительных конструкций на путях эвакуации; 

- применение первичных средств пожаротушения; 

- применение автоматических установок пожаротушения; 

- организация деятельности подразделений пожарной охраны. 
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Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными 

средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или 

распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями. 

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств 

пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, 

объемно-планировочных решений здания или сооружения. 

Ответственность за организацию тушения пожара, использование техники и 

руководство формированиями, прибывшими в район пожара, несет руководитель 

тушения пожара. В условиях обычных лесных пожаров таким руководителем 

назначается один из командиров лесопожарных формирований, хорошо знающий 

участок горящего леса и имеющий опыт борьбы с различными видами пожаров. 

Он или его помощник встречает формирования ГО, ставит им задачи. 

Руководитель тушения пожара оказывает необходимую помощь всем прибывшим 

формированиям, инструктирует их по тактике пожаротушения. 

 Во время крупных, массовых пожаров руководитель тушения пожара 

подчиняется либо штабу пожаротушения, либо чрезвычайной комиссии, которых 

он информирует о ходе тушения пожара, о необходимости привлечения 

дополнительных сил и средств и по другим вопросам. Особое внимание 

руководитель тушения пожара обращает на четкость и оперативность выполнения 

работ.  

Противопожарные требования к содержанию территории  

Основными противопожарные требования к содержанию территории 

являются: 

- исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов, подъездов к 

зданиям и сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и 

пожарным гидрантам; 

- предоставление в подразделения пожарной охраны информации о сроках 

проведения ремонтных работ дорог или проездов и установку знаков, 

обозначающих направление объезда, или устройство переездов через 

ремонтируемые участки дорог и проездов; 

- своевременная очистка объектов от горючих отходов, мусора, тары, 

опавших листьев и сухой травы; 

- создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в 

летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие  

распространение огня при природных пожарах, на объектах, граничащих с 

лесничествами, а также расположенных в районах с торфяными почвами; 

- создание условий для забора в любое время года воды из источников 

наружного водоснабжения, расположенных в населенном пункте и на 

прилегающих территориях. 

Гражданская оборона 

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне» гражданская оборона – это система мероприятий по 

подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных 
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ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Основными задачами в области гражданской обороны являются: 

- обучение населения в области гражданской обороны; 

- оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы; 

- предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты; 

- проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам 

маскировки; 

- проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения 

опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское 

обслуживание, оказание первой помощи, срочное предоставление жилья и 

принятие других необходимых мер; 

- борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

- обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, 

химическому, биологическому и иному заражению; 

- санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, 

специальная обработка техники и территорий; 

- восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных 

служб в военное время; 

- срочное захоронение трупов в военное время; 

- разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, 

необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания 

населения в военное время; 

- обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны. 

Систему гражданской обороны составляют: 

- органы повседневного управления по обеспечению защиты населения; 

- силы и средства, предназначенные для выполнения задач гражданской 

обороны; 

- фонды и резервы финансовых, медицинских и материально-технических 

средств, предусмотренных на случай чрезвычайной ситуации; 

- системы связи, оповещения, управления и информационного обеспечения. 

С учётом особенностей градостроительного развития территории 

микрорайона проектом рекомендуется реализация следующих мероприятий 

гражданской обороны: 
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1. Организация защитных сооружений.  

Основным способом защиты населения от современных средств поражения 

является укрытие его в защитных сооружениях. С этой целью осуществляется 

планомерное накопление необходимого фонда убежищ и противорадиационных 

укрытий. Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приема 

укрываемых в сроки, не превышающие 12 ч. Создание фонда защитных 

сооружений осуществляется заблаговременно, в мирное время, путем 

комплексного освоения подземного пространства с учетом приспособления и 

использования его сооружений в интересах защиты населения. 

Убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от расчетного 

воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств 

поражения (без учета прямого попадания), бактериальных (биологических) 

средств (БС), отравляющих веществ (0В), а также при необходимости от 

катастрофического затопления, сильно действующих ядовитых веществ, 

радиоактивных продуктов при разрушении ядерных энергоустановок, высоких 

температур и продуктов горения при пожарах. Системы жизнеобеспечения 

убежищ должны обеспечивать непрерывное пребывание в них расчетного 

количества укрываемых в течение двух суток. Воздухоснабжение убежищ, как 

правило, должно осуществляться по двум режимам: чистой вентиляции (1-й 

режим) и фильтровентиляции (2-й режим). Противорадиационные укрытия 

должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих 

излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускать 

непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых до двух суток. 

Противорадиационные укрытия на проектируемой территории оборудуются 

в подвальных помещениях административных зданий.  

2. Мероприятия по защите системы водоснабжения. 

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае 

выхода из строя головных сооружений обеспечивающих функционирование 

системы водоснабжения или заражения источников водоснабжения на территории 

следует иметь резервуары в целях создания в них не менее 3-х суточного запаса 

питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека. Резервуары 

питьевой воды должны оборудоваться герметическими (защитно-

герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную 

тару. 

Кроме того, необходимо обеспечивать возможность использования систем 

водоснабжения для целей пожаротушения. 

3. Мероприятия по защите системы электроснабжения. 

Рабочий проект системы электроснабжения проектируемой территории 

рекомендуется выполнить с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения в 

условиях мирного и военного времени. 

Схема электрических сетей энергосистем при необходимости должна 

предусматривать возможность автоматического деления энергосистемы на 

сбалансированные независимо работающие части. 

При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в 

качестве резерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать 

возможность использования передвижных электростанций и подстанций. 
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4. Мероприятия по защите системы электросвязи и проводного 

вещания. 

При проектировании новых автоматических телефонных станций (АТС) 

рекомендуется предусматривать: 

- прокладку кабелей межшкафных связей с расчетом передачи части 

абонентской емкости территории на АТС соседних микрорайонов; 

- прокладку соединительных кабелей от ведомственных АТС к ближайшим 

распределительным шкафам городской телефонной сети; 

- установку на АТС специальной аппаратуры циркулярного вызова и 

дистанционного управления средствами оповещения гражданской обороны (по 

заданию местных штабов гражданской обороны). 

5. Предотвращение террористических актов.  

Опасности, связанные с диверсионными актами, могут иметь весьма 

значительные негативные последствия для жителей микрорайона и персонала 

организаций, расположенных на его территории. Принципы противодействия 

терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и 

борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма регламентируются Федеральным законом от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ 

«О противодействии терроризму». 

В целях противодействия возможным диверсионным актам 

предусматривается установка автоматической пожарной сигнализации, и 

освещение территории объектов. В зданиях организованы системы охраны, 

обеспечивающие безопасность жизнедеятельности людей. В учреждениях 

назначается ответственное лицо, организующее профилактическую работу по 

предупреждению терактов и руководящее работами при угрозе теракта и по его 

ликвидации. 

Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности 

маломобильных  групп населения. 

Проект планировки разработан в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса РФ, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», основных положений СП 59.13330.2012. 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. 

Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» и СП 35-105-2002. 

«Реконструкция городской застройки с учётом доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения» в части отношения к созданию удобной 

для инвалидов среды. Маломобильные группы населения - люди, испытывающие 

затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, 

необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К 

маломобильным группам населения отнесены: 

- инвалиды,  

- люди с временным нарушением здоровья,  

- беременные женщины,  

- люди старших возрастов,  

- люди с детскими колясками и т.п. 

Формирование архитектурной среды района по критериям доступности, 

безопасности, удобства и информативности для нужд инвалидов и других 
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маломобильных групп населения осуществляется без ущемления 

соответствующих возможностей остальных граждан. 

Критерий доступности обеспечивается возможностью беспрепятственного 

достижения мест обслуживания, своевременного использования мест отдыха, 

ожидания и сопутствующего обслуживания. 

Критерий безопасности обеспечивается возможностью посещения мест 

обслуживания, общего пользования без риска быть травмированным каким-либо 

образом или причинения вреда своему имуществу, а также без нанесения вреда 

другим людям, зданиям, сооружениям, оборудованию. 

Критерий информативности обеспечивается своевременным 

распознаванием ориентиров в архитектурной среде территории, точной 

идентификацией своего места нахождения и мест, являющихся целью посещения, 

а также возможностью эффективной ориентации, как в светлое, так и в тёмное 

время суток. 

В проекте предусмотрены мероприятия для беспрепятственного и удобного 

передвижения инвалидов и маломобильных групп населения по территории 

проектирования, которые необходимо учесть при разработке рабочего проекта и 

выноса проектных решений в натуру: 

- продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд 

инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%; 

-  необходимо предусмотреть съезды с тротуаров; 

- поперечный уклон пути движения следует принять в пределах 1-2%; 

- высоту бордюров по краям пешеходных путей на участках проектирования 

рекомендуется принимать не менее 0,05м; 

- высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей 

частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль 

эксплуатируемых газонов и озеленённых площадок, примыкающих к путям 

пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м; 

- устройство доступных проходов к площадкам и местам посадки в 

общественный транспорт; 

- обеспечение дублирование звуковыми сигналами световых сигналов 

светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные 

коммуникации. 

Все вновь строящиеся здания будут иметь как минимум один вход, 

приспособленный для маломобильных групп населения. Близ входных групп в 

здания будут располагаться места для хранения автотранспорта для инвалидов. 

Государственные и муниципальные расходы на разработку и производство 

транспортных средств с учетом нужд инвалидов, приспособление транспортных 

средств, средств связи и информации для беспрепятственного доступа к ним 

инвалидов и использования их инвалидами, создание условий для 

беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур осуществляются в пределах ассигнований, ежегодно 

предусматриваемых на эти цели в бюджетах всех уровней. Расходы на проведение 

указанных мероприятий, не относящиеся к государственным и муниципальным 

расходам, осуществляются за счет других источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации. 
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Мероприятия по охране окружающей среды. 

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается 

комплексом защитных мер технологического, организационного и 

планировочного характера. 

Технологические мероприятия направлены на снижение или исключение 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Разработка таких мероприятий 

производится профильными институтами или самими предприятиями. К 

технологическим мероприятиям относятся: 

-использование высококачественных видов топлива на предприятиях и 

автотранспорте, соблюдение технологических режимов работы, исключающих 

аварийные выбросы промышленных токсичных веществ; 

-внедрение малоотходных и безотходных технологий в производстве; 

-разработка и внедрение замкнутых технологических циклов. 

Основными организационными мероприятиями по снижению загрязнения 

атмосферного воздуха и сокращению суммарных выбросов в атмосферу 

стационарными источниками являются: 

-проведение мониторинговых исследований загрязнения атмосферного 

воздуха; 

-отбор проб и выполнение анализов на источниках выбросов предприятий 

промышленного производства при осуществлении государственного контроля в 

сфере охраны окружающей среды на объектах хозяйственной и иной 

деятельности независимо от форм собственности, находящихся на территории 

поселка; 

-комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение 

установленных нормативов ПДВ; 

-разработка прогноза неблагоприятных метеорологических условий для 

рассеивания загрязняющих веществ; 

-внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, 

механических и биологических фильтров на всех производственных и 

инженерных объектах. 

Мероприятия по благоустройству и озеленению территории. 

Благоустройство территории – это комплекс мероприятий, направленный на 

улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния территории. К 

основным элементам благоустройства территории относят прокладку дорожно-

тропиночной сети, возведение малых архитектурных форм как декоративного, так 

и утилитарного характера.  

При организации жилой застройки в границах проекта планировки 

необходимо произвести следующие мероприятия по благоустройству территории: 

- организация дорожно-пешеходной сети; 

- обустройство мест сбора мусора; 

- разработка системы освещения; 

- устройство газонов, цветников, посадка зеленых оград. 

Места для сбора мусора в местах общего пользования предполагает 

размещение урн, что играет важную роль в соблюдении санитарно-гигиенических 

требований и обеспечении эстетического вида территории общественного 

пользования. К уличным урнам для мусора предъявляются простые требования: 
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удобство уборки мусора, лёгкость обслуживания, прочность. Освобождение от 

мусора должно происходить не реже двух раз в день.  

Для искусственного освещения территории проектирования в вечернее и 

ночное время необходимо предусмотреть размещение фонарей, высотой не менее 

2,5 м. При разработке схемы размещения данных архитектурных форм необходимо 

учесть рельеф территории, создать хорошую ориентировку путём размещения 

фонарей на поворотах. 

Особый элемент благоустройства при градостроительном проектировании – 

это работы по его озеленению. Озеленение – совокупность мероприятий по 

улучшению внешнего вида территории, связанных с посадкой растений 

(кустарников, деревьев, цветов). Главные направления озеленения проектной 

территории включают в себя: 

- Создание системы зеленых насаждений: участки озеленения ограниченного 

пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, детских садов); 

участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, озеленение 

территории вдоль дорог; участки озеленения общего пользования). 

- Реконструкция существующих озелененных территорий общего 

пользования. 

- Сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности. 

Так же на проектируемой территории растет "яблоневый сад", высаженный в 

честь 69-ой годовщины Победы в ВОВ. Проектом предусмотрено сохранение 

насаждений. 

 

 


