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Введение 

Проект планировки и проект межевания территории, расположенной в 

Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре в границах территории, 

ограниченной ул. Амурская, ул. Уральская, пр. Копылова (далее проект) 

разработан в рамках муниципального контракта №18/18 от 22.05.2018. 

Основанием для выполнения проекта послужили Постановление 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 04 мая 

2017 г. № 1168-па «О подготовке документации по планировке территорий в 

Ленинском округе города Комсомольске-на-Амуре» и Постановление 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 14 

марта 2018 г. № 519-па «О внесении изменений в постановление 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 04 мая 2017 г. № 1168-па 

«О подготовке документации по планировке территорий в Ленинском округе 

города Комсомольске-на-Амуре». 

Целями разработки проекта являются: 

– определение параметров планируемого развития элементов 

планировочной структуры и линии регулирования застройки; 

– определение границ зон существующего и планируемого 

размещения объектов и коммуникаций инженерной инфраструктуры; 

– определение плана красных линий с учетом существующей 

застройки, проектных предложений по размещению объектов различного 

назначения; 

– определение границ зон планируемого размещения объектов 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения; 

– определение территорий общего пользования; 

– установление параметров элементов планировочной структуры на 

данной территории; 

– уточнение границ территориальных зон «Градостроительного 

регламента»; 

– уточнение транспортных связей между микрорайонами, 

кварталами; 

– определение объемов работ по инженерной подготовке 

территории. 

При разработке проекта планировки учтены и использованы следующие 

законодательные нормативные документы: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

 Земельный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 13 июля 2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»; 

 Федеральный закон от 24 июля 2007 № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости»; 

 СП 42.13330.2011. Актуализированная редакция СниП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»; 

 Постановление главы города Комсомольска-на-Амуре от 14 мая 2009 г. 

№ 86 «Об утверждении порядка подготовки документации по 
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планировке территории городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре»; 

 Генеральный план города Комсомольск-на-Амуре; 

 Правила землепользования и застройки городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»; 

 Постановление Правительства Хабаровского края от 27 мая 2013 г. № 

136-пр «Об утверждении Нормативов градостроительного 

проектирования Хабаровского края»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, 

направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1,3-13,15 

статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации 

недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его 

территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской 

Федерации на осуществление Единого государственного реестра 

недвижимости и предоставление сведений, содержащих в Едином 

государственном реестре недвижимости»; 

 Приказ Минэкономразвития России от 03.08.2011 № 388 «Об 

утверждении требований к проекту межевания земельных участков»; 

 Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 «Об 

утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории и 

формату схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в 

форме документа на бумажном носителе»; 

 Приказ Минэкономразвития РФ от 08 декабря 2015 № 921 «Об 

утверждении формы и состава межевого плана, требований к его 

подготовке»; 

 Приказ Минэкономразвития РФ от 01 марта 2016 № 90 «Об утверждении 

требований к точности и методам определения координат характерных 

точек границ земельного участка, требования к точности и методам 

определения координат характерных точек контура здания, сооружения 

или объекта незавершенного строительства на земельном участке»; 

 Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, комплексного развития транспортной инфраструктуры, 

комплексного развития социальной инфраструктуры; 

Проект планировки и проект межевания территории выполнен в местной 

системе координат МСК-27. 
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I. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН 

ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

1. Общая характеристика территории проектирования 

Территория проектирования располагается в восточной части г. 

Комсомольск-на-Амуре. 

Проектируемая территория расположена в г. Комсомольск-на-Амуре и 

ограничена: с юга пр. Копылова, с запада - ул. Амурская, с северо-востока – 

ул. Уральская. Часть территории вблизи ул. Амурская, представляет собой 

зелёный массив. 

Площадь территории в границах проектирования составляет 2,5 га. В 

границах подготовки проекта планировки территории расположены: объект 

промышленности -цех малярный (кадастровый номер 27:22:0040504:58), 

объект торговли – магазин (кадастровый номер 27:22:0040504:59), парковки и 

стоянки автотранспорта - временного сооружения (кадастровый номер 

27:22:0040504:56). 

В настоящее время на территории располагаются существующие здания, 

сооружения, а также расположены существующие подземные коммуникации, 

подъезды и зеленые насаждения. 

Местоположение участка проектирования отображено на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Схема расположения участка проектирования в структуре г. 

Комсомольск-на-Амуре 
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2. Основные положения ранее разработанной градостроительной 

документации в отношении территории проектирования 

 
Рис. 2. Выкопировка из Карты градостроительного зонирования г. 

Комсомольск-на-Амуре 

Согласно Правилам землепользования и застройки участок 

проектирования располагается в следующих зонах: 

ОД-2 - зона размещения объектов социального и коммунально-бытового 

назначения; 

ОД-3 - зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления 

производственной и предпринимательской деятельности. 



 

3. Природно-климатические условия и ресурсы проектируемой 

территории 

Климатическая характеристика 

В соответствии с СП 131.13330.2012 территория города относится к 

климатическому району IB. 

Климат города характеризуется сочетанием континентального и 

муссонного (в летний сезон) с преобладанием первого. Близость горных 

массивов Сихотэ-Алиня и Буреинского способствует движению зимой 

континентального холодного воздуха. 

Температура воздуха. Средняя многолетняя температура воздуха равна 

0,7°С, самый теплый месяц года – июль, средняя максимальная его 

температура – плюс 26,5°С, абсолютный максимум – плюс 40,3°С наблюдался 

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

Зима чрезвычайно суровая, самый холодный месяц года – январь со 

средней температурой воздуха – минус 24,7°С, абсолютный минимум – минус 

48,2°С наблюдался зимой 1944 г. Средняя продолжительность безморозного 

периода 136 дней в году. 

Атмосферные осадки. 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 (10 мм). 

Среднее число дней с туманами равно 28. Участок изысканий расположен на 

территории устойчивого развития сезонно мёрзлых грунтов. С сезонным 

промерзанием связаны явления морозного пучения грунтов. Начало пучения 

приходится на середину – конец ноября и продолжается в течение всей зимы с 

максимальной интенсивностью с января по март. 

Снежный покров. Средняя дата образования устойчивого снежного 

покрова – 22.X, окончательный сход – в среднем, 22.IV. Средняя высота 

снежного покрова на открытой местности составляет 0,2 метра. Наибольшая 

высота снежного покрова составляла 300 см (1946 г.). 

Влажность воздуха. Средняя годовая относительная влажность воздуха 

составляет 75%. Наибольшая средняя месячная относительная влажность 

наблюдается в июле и составляет 90%, наименьшая в апреле, мае – 46%. 

Глубина промерзания почвы. В соответствии со СНиП 2.02.01-83 

нормативная глубина промерзания грунтов в данном районе составляет 217 см. 

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

годовом разрезе ярко выражены преобладания ветра южного (40%) и 

северного (36%) 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).  

Основные метеорологические характеристики района изысканий по 

данным Федерального государственного бюджетного учреждения 
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«Дальневосточное управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среде» (ФГБУ «Дальневосточное УГМС») представлены в 

Таблице 1. 
 

Основные метеорологические характеристики района изысканий 

Таблица 1 

 

Годовая роза ветров 

Рисунок 1 

 
 

 

Наименование характеристики Значение 

Коэффициент стратификации атмосферы 200 

  

Коэффициент рельефа местности 1 

  

Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца, (июль) ºС +26,5 

  

Средняя температура наиболее холодного месяца, (январь) ºС -24,7 

  

Повторяемость направлений ветра и штилей за год, %  

Север 36 

Северо-восток 6 

Восток 2 

Юго-восток 7 

Юг 40 

Юго-запад 2 

Запад 1 

Северо-запад 6 

Штиль 29 

  

Скорость ветра, повторяемость превышения которой, составляет 5%, м/с 7,4 
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Рельеф территории 

Город расположен в излучине, на левом берегу р. Амур, в 348 км от г. 

Хабаровска, вниз по течению у северной окраины Среднеамурской 

низменности, где р.Амур прорезает смыкающиеся отроги Сихотэ-Алиньской и 

Буреинско-Баджальской горных систем, и где река меняет свое течение на 

субмеридиональное и вступает в так называемое Комсомольско-Киселёвское 

сужение. Справа к руслу реки круто обрываются отроги хребта Хумми 

(система Сихотэ-Алиня) с абсолютными отметками 350-380 м. Левая часть 

долины Амура обрамлена отрогами хребта Мяо-Чан. В результате длительной 

денудации горы разрушены до стадии мелкосопочника. Относительные 

высоты сопок – 75-150 м. Крутизна склонов от 15% до 35-45%. На севере 

видны вершины хребта Мяочан. На западе белеют вершины Баджальского 

хребта. На востоке протянулись сопки - отроги горной системы Сихотэ-Алинь. 

С запада и востока, территория города ограничена котловинами озер Мылки и 

Рудниковское, Хорпы и Галичное. Озера относятся к типу плотинных озер 

боковых притоков Амура: они приурочены к устьям впадающих в них рек. 

Преобладающие глубины невелики – 0,5-1 м, максимальные – до 3 м. 

Уровенный режим озер связан с колебаниями уровня р. Амур. В 80-е гг. в 

связи с прокладкой насыпи и вводом в строй автодороги озера – оз. Мылки 

(площадь – 9 км²) и оз. Рудниковское (2,5 км
2
) перестали существовать. От них 

остались лишь небольшие, разрозненные водоемы. В 2000-е годы фактически 

исчезло и озеро Хорпы; в настоящее время об этом водоеме напоминают лишь 

две небольшие речки, когда-то впадавшие в него: р.Хорпинка-1 и р.Хорпинка-

2. 

Рельеф местности на территории г. Комсомольска-на-Амуре равнинный. 

Серия из трёх надпойменных террас занимает около 40% городской 

территории. Они расположены в центральной части города. Первая 

надпойменная терраса р. Амур имеет относительную высоту 5-10 м и занимает 

30% территории города. Терраса подвержена затоплению в период паводков 

на Амуре (затапливается до 54 км² территории города), остальная часть – 

подтапливается. Пойма до строительства гидроузлов на основных притоках 

реки Зея, Бурея и Сунгари, в летне-осенние паводки на реке Амур 

подвергалась затоплению, заболочена. 
 
Геологическое строение территории. 

В геоморфологическом отношении исследуемый участок приурочен к 

конусу выноса р. Силинка. Отметки поверхности составляют 25,56 – 25,95 м. 

В геолого-литологическом разрезе до разведанной глубины 5,0 м 

участвуют техногенные грунты (tQIV), а так же пролювиальные 

верхнечетвертичные отложения (pQIII), представленные глинистыми и 

крупнообломочными грунтами. 

Техногенные насыпные грунты представлены гравийно-галечниковыми 

грунтами с супесчаным, суглинистым и песчаным заполнителем, 

строительным мусором. Мощность насыпных грунтов составляет 1,2 – 2,8 м. 

По водно-физическому состоянию техногенные грунты являются 

маловлажными. 
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Пролювиальные глинистые грунты представлены суглинками твердой, 

полутвердой консистенции. Вскрытая мощность глинистых грунтов 

составляет 3,8 м. 

Пролювиальные галечниковые грунты с супесчаным заполнителем в 

количестве 12,0 – 36,5%. Вскрытая мощность галечниковых отложений 

изменяется от 2,2 м до 2,7 м. По водно-физическому состоянию грунт 

маловлажный, влажный.  

Более подробное описание инженерно-геологических условий участка 

работ представлено в техническом отчете по инженерно-геологическим 

изысканиям. 

Приамурье и Приморье характеризуются умеренной сейсмичностью. 

Сейсмичность Комсомольского района Хабаровского края – 7 баллов. По 

прогнозам ученых в районе города Комсомольска-на-Амуре возможны 

землетрясения силой до 7 баллов Рихтера. В будущем магнитуды 

потенциальных землетрясений на юге Хабаровского края также могут 

оказаться не менее М=7,0. Наряду с внутрикоровыми, в Комсомольске-на-

Амуре могут ощущаться глубокофокусные землетрясения юго-западной части 

Курило-Камчатской зоны субдукции и землетрясений северной части 

Амурской области. 

Периодически, раз в 3-4 года, в городе ощущаются толчки силой 4 – 5,5 

балла (24.09.2010г. на Дальнем востоке произошло землетрясение силой 5,2 

баллов). 

На территории городского округа имеются месторождения подземных 

вод и общераспространенных полезных ископаемых. 
 

Месторождения подземных вод 

Таблица 2 
№ 

п/п 

Наименование 

месторождения 
Расположение 

Эксплуатационные 

запасы 

1 
Комсомольское 

 
г.Комсомольск-на-Амуре 103,0 тыс. м

3
/сутки 

2 Чкаловское Долина р.Силинка 22,92 тыс. м
3
/сутки 

3 Стартовое Долина р.Силинка 5,7 тыс. м
3
/сутки 

4 

Мостовой 

участок 

Хурбинского 

месторождения 

Долина р.Амур 305,4 тыс. м
3
/сутки 

 



Информация по месторождениям полезных ископаемых и их 

характеристика 

Таблица 3 
№ 

п/

п 

Наименование 

месторождения 

Наименован

ие полезного 

ископаемого 

Географическая 

привязка 
Запасы Примечание 

1 Силинское Валунно-

галечно-

гравийный 

материал 

Пойма р.Силинка 

в районе 

Чкаловского 

поселка; 

расположено на 

северо-западной 

окраине города 

Запасы по 

состоянию 

на 

01.01.2013 

по 

категории 

С1-

13545тыс. 

м³/сут 

Находится в 

распределенном 

геологическом 

фонде 

2 Кирзаводское Глина Расположено в 

юго-западной 

части города, на 

берегу оз.Мылки. 

Запасы по 

состоянию 

на 

01.01.2013 

по 

категории 

С1-316 тыс. 

м³/сут. по 

категории 

С2- 52 тыс. 

м³/сут. 

Находится в 

государственно

м 

нераспределенн

ом фонде. 

3 

 

Озерное Гравий Расположено в 2 

км к северо-

востоку от 

пос.Дземги. 

Запасы 

гравия по 

категории 

С1-298 тыс. 

м³/сут. не 

утверждал

ись 

(отчет1975

г.) 

 

4 Пионерское Гравий Расположено в 2,2 

км юго-западнее 

пос.Старт. 

Запасы 

гравия по 

категории 

С1-239 тыс. 

м³/сут. не 

утверждал

ись 

(отчет1975

г.) 

 

 
Гидрогеологическая характеристика 

В соответствии с гидрогеологическим районированием городской округ 

«Город Комсомольск-на-Амуре» относится к Среднеамурскому срединному 

артезианскому бассейну Амгунь-Сихотэ-Алинской гидрогеологической 

складчатой области. 

Подземные воды рассматриваемой территории представлены верховодкой, 

грунтовыми и межпластовыми водами. 

Грунтовые воды поймы реки Амур имеют мощность грунтового потока 5-

10 м. Уровень зеркала лежит на глубине от 0 до 2,8 м. Воды безнапорные. По 
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химическому составу воды гидрокарбонатные натриево-кальциевые, 

агрессивны. Уровень их залегания подвержен значительным колебаниям во 

времени: максимальные уровни приурочены к сентябрю, минимальные – к 

марту. Амплитуда колебания составляет 1,5 м. Температура летом 7-8°, зимой 

2-4°. Воды медленно движутся в сторону русла Амура. Высокий уровень 

грунтовых вод, подпитывание их подрусловым и русловым потоками реки 

Амура обусловливают заболоченность поймы. 

Грунтовые воды первой и второй надпойменных террас р. Амура залегают 

на глубине 0,1-10,8 м. Воды находятся в гидравлической связи с р. Амуром: 

режим их определяется состоянием водности Амура. Амплитуда колебания 

уровня грунтовых вод – 4-6 м. Питание как атмосферное, так и путем подпитки 

водами Амура. 

Верховодка имеет широкое распространение на территории города. Она 

расположена над пластами глины. Это временные воды, формирующиеся после 

дождей, таяния снега. Глубина залегания составляет 0,5-2 м и колеблется по 

сезонам года: наименьшая глубина приурочена ко второй половине лета (июль-

август). Расход воды – 4 л/с. Воды бактериологически загрязнены, агрессивны к 

бетону. 

Межпластовые воды выходят на поверхность в виде ключей по долинам 

рек и на горных склонах. Глубина залегания в долинах речек составляет 35-50 м 

В результате высокого стояния грунтовых вод, значительного 

распространения верховодки происходит подтопление 11% городской 

территории. Кроме неблагоприятных естественных факторов, подтоплению 

способствует деятельность человека: сброс теплофикационных и 

канализационных вод, отсутствие водостока. 
 

Гидрологические условия 

Гидрографическая сеть городского округа и ее окрестностей представлена 

рекой Амур, его левыми притоками, озерами и малыми реками, в них 

впадающими (Таблица 2.4). 

Река Амур, является ближайшими водным объектом к территории 

изысканий, протекает в южной части города на протяжении 32 км. Ширина 

русла в пределах город. черты изменяется от 1,75 км в центральной части 

города до 3,75 км у устья протоки оз. Мылки. Средняя глубина русла – 15-16 м; 

скорость водного потока – 1,2 м/с 

Абсолютный высший уровень р. Амур у г. Комсомольска +912 см. 

Наиболее высокие уровни наблюдались в 1932 г. – плюс 687 см, 1959 г. – плюс 

701 см, 1984 г. – плюс 670 см, 1985 г. – плюс 641 см, 2013 г. – плюс 912 см. В 

период наиболее сильных наводнений затапливается до 54 км
2
 территории 

города. 
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Перечень поверхностных водных объектов в черте г. Комсомольска-

на-Амуре 

Таблица 4 

№ 

п/п 

 

Наименование 

водного объекта 

Протяженно

сть в течение 

города, км. 

Протяженность, 

км. 

 

Примечание 

 

1 руч. Бочин 13,0 27,0 Впадает в 

оз.Рудниковское 

2 р. Малая Хапсоль 2,8 4,0 Впадает в оз.Мылки 

3 р.Большая Хапсоль 9,4 11,2 Впадает в оз.Мылки 

4 р. Цуркуль 1,0 57,0 Впадает в р.Силинка 

5 р. Черная 4,0 15,0 Впадает в р.Силинка 

6 р. Силинка 24,0 78,0 Впадает в р.Амур 

7 Ключ Холодный 1,0 4,0 Впадает в р.Силинка 

8 Теплый ключ 12,0 12,0 Впадает в р.Амур 

9 руч. Клюквенный 7,3 9,5 Впадает в оз.Хорпы 

10 р. Хорпинская 2-я 2,1 17,5 Впадает в оз.Хорпы 

11 оз. Силинское 0,7 0,7 Сообщается с устьем 

р.Силинка 

12 оз. Бол. Силинское 3,0 3,0 Сообщается с устьем 

р.Силинка 

13 оз. Малое Силинское 0,4 0,4 Сообщается с 

руч.Теплый ключ 

14 оз. Панкина 1,3 1,3 Сообщается с 

оз.Мылки 

15 оз. Межпроточное 4,0 4,0  

16 оз. Мылки 22,3 22,3 Сообщается с р.Амур 

17 оз. Рудниковское 8,8 8,8 Сообщается с 

оз.Мылки 

18 оз. Длинное 0,9 0,9  

19 оз. Хорпы 24,5 24,5 Сообщается с р.Амур 

20 р. Амур (без 

искусственной 

набережной) 

22,0  Впадает в Охотское 

море. Общая 

протяженность – 4444 

км. В пределах 

Хабаровского края – 

1534 км. 
Примечание: для рек, ручьев и ключей приведена длина основного русла, для озер – протяженность 

береговой линии. 

Площадь водосбора р. Амур составляет 1003000 км², длина реки – 2824 км. 

Амур образуется слиянием рек Шилка и Аргунь и впадает в Амурский лиман 

Охотского моря. По характеру долины река Амур делится на три части: 

верхнюю (до Благовещенска), среднюю (от Благовещенска до Хабаровска) и 

нижнюю (ниже Хабаровска). Территория изысканий расположена в нижней 

части реки. Нижний Амур, от г. Хабаровска до устья, имеет протяжение около 

950 км. Река здесь течет по обширной Нижне-Амурской низменности, среди 

которой встречаются крупные озера, соединенные с ней протоками. Ниже г. 

Николаевска находится Амурский лиман, являющийся расширенным устьевым 

участком Амура, посредством которого он соединяется с Татарским проливом. 



17 

По гидрологическому режиму р. Амур относится к дальневосточному 

типу, который характеризуется относительно невысоким, имеющим 

гребенчатый вид, весенним половодьем, мощными дождевыми паводками в 

летне-осенний период и низкой зимней меженью. Для рек дальневосточного 

типа, определяемого муссонным климатом с частыми, обильными дождями в 

летне-осенний период и малоснежной зимой, характерно преобладание 

дождевого стока в теплый и небольшой сток в зимний периоды. 

Паводки бывают по 3-4 раза ежегодно, с мая по октябрь. В отдельные, 

особенно дождливые годы, они приобретают характер катастрофических 

наводнений (июль-сентябрь 2013 г.). 

Дождевое питание составляет в среднем 60-75% общего годового стока, 

снеговое 10-20% и грунтовое – 10-30%. Колебания уровня воды в русле 

составляют 10-15 м во время половодья. Во время сильных ливней река может 

разливаться на 10-20 километров. Во время летних паводков колебания уровня 

воды не превышают 3-4 м. 

Амплитуда колебания уровней составляет около 8,5 м. 

Продолжительность периода открытого русла в среднем равна 173 дням. 

Замерзает река в середине ноября, вскрывается в конце апреля. 

Ближайшими водными объектами к территории являются река Амур, 

река Силинка. 

 

Инженерно-геодезические изыскания 

Территория проектирования расположена в Ленинском округе г. 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, являющимся административным 

центром Комсомольского муниципального района. Город расположен в 

излучине на левом берегу Амура, в 348 км от Хабаровска, вниз по течению у 

северной окраины Среднеамурской низменности, где Амур прорезает 

смыкающиеся отроги Сихотэ-Алиньской и Буреинско-Баджальской горных 

систем, и где река меняет своё течение на субмеридиональное и вступает в так 

называемое Комсомольско-Киселёвское сужение. Справа к руслу реки круто 

обрываются отроги хр. Хумми (система Сихотэ-Алиня) с абсолютными 

отметками 350—380 м. Левая часть долины Амура обрамлена отрогами хр. 

Мяо-Чан. В результате длительной денудации горы разрушены до стадии 

мелкосопочника. Относительные высоты сопок — 75—180 м. Крутизна 

склонов от 15 % до 35—45 %. 

Серия из трёх надпойменных террас занимает около 40 % городской 

территории. Первая надпойменная терраса р. Амур имеет относительную 

высоту 5—10 м и занимает 30 % территории города. Терраса подвержена 

затоплению в период паводков на Амуре (затапливается до 54 км² территории 

города), остальная часть — подтапливается.  

Абсолютный высший уровень р. Амур у г. Комсомольска +912 см. 

Наиболее высокие уровни наблюдались в 1932 г. — +687 см, 1959 г. — +701 

см, 1984 г. — +670 см, 1985 г. — +641 см, 2013 г. — +912 см. Подземные воды 

городской площадки представлены верховодкой, грунтовыми и 

межпластовыми водами. 

Особенностью геологического строения площадки г. Комсомольска 

является преобладание галечно-гравийного состава грунтов, перекрытыми 

глинами мощностью до 4—5,5 м. Благодаря способности этих грунтов к 
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фильтрации они реагируют на малейшие антропогенные воздействия. 

Осушение таких грунтов приводит к быстрому распылению перекрывающего 

галечники глинисто-суглинистого субстрата, а повышение уровня 

поверхностных вод — к подтоплению участков 

Продолжительная суровая и малоснежная зима способствует 

промерзанию грунтов до 3—3,2 м. Вследствие этого, состояние дорожного 

покрытия в городе неудовлетворительное, происходит деформация 

фундаментов зданий 

Территория, ограниченная ул. Амурская, ул. Уральская, пр. Копылова - 

представляет собой застроенную территорию с существующими подземными 

и надземными коммуникациями и лесопарковой зоной зелёных насаждений. 

 

Инженерно-геологичекие изыскания 

В геоморфологическом отношении исследуемый участок приурочен к 

конусу выноса р. Силинка. Отметки поверхности составляют 25,56 – 25,95 м. В 

геолого-литологическом разрезе до разведанной глубины 5,0 м участвуют 

техногенные грунты (tQIV), а так же пролювиальные верхнечетвертичные 

отложения (pQIII), представленные глинистыми и крупнообломочными 

грунтами. Техногенные насыпные грунты представлены гравийно-

галечниковыми грунтами с супесчаным, суглинистым и песчаным 

заполнителем, строительным мусором. Мощность насыпных грунтов 

составляет 1,2 – 2,8 м. По водно-физическому состоянию техногенные грунты 

являются маловлажными. Пролювиальные глинистые грунты представлены 

суглинками твердой, полутвердой консистенции. Вскрытая мощность 

глинистых грунтов составляет 3,8 м. Пролювиальные галечниковые грунты с 

супесчаным заполнителем в количестве 12,0 – 36,5%. Вскрытая мощность 

галечниковых отложений изменяется от 2,2 м до 2,7 м. По водно-физическому 

состоянию грунт маловлажный, влажный. На площадке изысканий до 

изученной глубины 5,0 м подземные воды не встречены. 

При строительстве в результате техногенных воздействий: механическое 

перемещение грунтов при проходке траншей, нагрузки от насыпей и 

динамическое воздействие от транспорта и техники, активизируются 

процессы, способствующие техногенному литогенезу. При проектировании 

следует учесть так же следующие факторы: морозное пучение грунтов, 

обусловленное сезонным промерзанием глинистых грунтов с глинистым 

заполнителем. 

 

4. Современное использование и потенциал территории 

4.1. Современное использование и баланс территории 

Согласно техническому заданию площадь участка проектирования 2,5 

га. В соответствии с материалами топографо-геодезических изысканий 

площадь рассматриваемого участка составила 2,5 га. 

В ходе разработки настоящего проекта планировки был проведен анализ 

современного использования территории. В результате анализа в границах 

проектирования установлены следующие функциональные зоны: 

- общественно-деловая зона; 
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- производственная зона; 

- зоны транспортной инфраструктуры; 

- рекреационная зона 

- прочие зоны. 

 Общественно-деловая зона 

Данная зона выделена в границах существующих кадастровых участков 

под объектами общественного назначения преимущественно в восточной 

части рассматриваемого квартала. 

 Производственная зона 

Производственная зона представлена земельным участком, занимаемым 

объектом промышленности частью здания № 2 (цех малярный). 

 Зоны транспортной инфраструктур 

Зона транспортной инфраструктуры представлена земельным участком, 

сформированным с целью организации парковки и стоянки автотранспорта. 

 Рекреационная зона 

Рекреационная зона представлена древесно-кустарниковой 

растительностью, преимущественно располагающаяся на большей части 

участка. 

 Прочие зоны 

К прочим зонам проектом отнесены территории, покрытые асфальтовым 

покрытием. 

Существующий баланс территории проектирования в соответствии с 

функциональными зонами, в которые объединены земли по требованиям 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, приведен в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Существующий баланс территории 

№ 

п/п 
Наименование территорий 

Площадь, 

га. 

Процент ко всей 

территории 

 Общая площадь участка в границе 

проектирования: 
2,5 100,0 

в том числе:  

1 Общественно-деловые зоны  

– территория объектов общественного назначения 0,2 8,0 

2 Производственные и коммунально-складские зоны  

– территория производственных объектов 0,2 8,0 

3 Зоны транспортной инфраструктуры   

– территория объектов транспортной 

инфраструктуры 
0,3 12,0 

4 Рекреационные зоны  

– древесно-кустарниковая растительность 1,2 48,0 

5 Прочие зоны   

– травяная растительность 0,5 20,0 

– прочие территории 0,1 4,0 
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4.2. Объекты социального и коммунально-бытового назначения 

В границах участка проектирования расположен объект социального и 

коммунально-бытового назначения, а именно магазин. Магазин расположен в 

здании по адресу ул. Уральская, д. 15, в границах земельного участка с 

кадастровым номером 27:22:0040504:59.  

 

4.3. Инженерное обеспечение территории 

 Водоснабжение и водоотведение 

Существующая застройка полностью обеспечена централизованной 

системой водоснабжения с вводом сети в здание. 

Магистральный водопровод проходит вдоль ул. Уральская (d200 мм).  

 Теплоснабжение 

Существующая тепловая сеть проложена надземным способом на низких 

опорах. Диаметр теплопровода 200мм. 

 Электроснабжение 

На территории проектирования имеются линии электропередач 6 кВ и 

0,4 кВ. Также расположен распределительный пункт. 

4.5. Транспортное обслуживание территории 

Рассматриваемый участок проектирования ограничен основными 

улицами ул. Амурская, ул. Уральская и проспект Копылова. По ул. Уральской 

организовано трамвайное сообщение. Остановочный пункт общественного 

транспорта расположен на пересечении ул. Уральской и пр. Копылова. 

В целом улично-дорожная сеть рассматриваемого участка не нуждается 

в ремонте и замене покрытия.  

В границах проектирования улицы отсутствуют. 

4.6 Зоны с особыми условиями использования территории 

 Объекты культурного наследия 

Территория проектирования расположена в охранной зоне объектов 

культурного наследия (в соответствии с Правилами землепользования и 

застройки г. Комсомольск-на-Амуре в ред. от 13.12.2017 г. № 138). 

Охранные зоны объектов культурного наследия установлены от: 

1. Памятника градостроительства и архитектуры «Кинотеатр "30 лет 

Октября", 1947г.», Советская ул., 5; 

2. Памятника градостроительства и архитектуры «Административное 

здание завода,  1930-е гг.», Советская ул., б.н.; 

3. Памятника градостроительства и архитектуры «Заводоуправление, 

1930-е гг.», Советская ул.,1 (территория А), Литер 01; 

4. Памятника градостроительства и архитектуры «Жилой дом, 1941г.», 

Уральская ул., 12. 

Вместе с тем, в близи участка изысканий имеется объект «Пожарное 

депо, 1938г.», расположенное по адресу ул. Уральская д.12, корп.2, который 

является объектом культурного наследия. 

 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

Ближайшими водными объектами к территории являются река Амур. В 

соответствии с Водным Кодексом, р. Амур при протяженности 2824 км имеет 
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водоохранную зону 200 м. Участок проектирования не находится в 

водоохранной зоне р. Амур. 

 Охранные зоны объектов инженерного обеспечения 

В границах проектирования расположены объекты электросетевого 

хозяйства, тепловые сети и водопровод, для которых установлены охранные 

зоны в соответствии с нормативами. 

В районе участка расположены линии связи. В соответствии с п. 4 

«Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» на 

трассах кабельных и воздушных линий связи устанавливаются охранные зоны 

с особыми условиями использования. Охранные зоны для подземных 

кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, 

расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, 

устанавливаются в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых 

параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или 

от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее 

чем на 2 метра с каждой стороны. 

В соответствии с СП 124.13330.2012 для сохранности целостности 

тепловых сетей и безопасной их эксплуатации устанавливаются охранные 

зоны, которые представляют собой земельные участки вдоль трассы шириной, 

определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 м в каждую 

сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от 

наружной поверхности изолированного теплопровода без канальной 

прокладки. 

Любая канализация является объектом, представляющим повышенную 

опасность, поскольку при аварийной ситуации загрязненные сточные воды 

способны нанести существенный вред окружающей среде и имеющимся 

источникам водоснабжения. Чтобы не допустить подобных негативных 

последствий, вокруг водоотводящих трасс организовывается охранная зона 

канализации, которая устанавливается индивидуально в каждом регионе 

местными органами представительской власти. Для обычных условий 

охранная зона канализации напорного и самотечного типов составляет по 5 м в 

каждую сторону. Точкой отсчета считается боковой край стенки 

трубопровода. 

 Санитарно-защитные зоны 

Территория изысканий находиться в санитарно-защитной зоне объекта 

«Промышленная зона территории А Филиал ПАО «Компания «Сухой» 

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина», 

размер которой установлен 500 метров.  

 

5. Обоснования направлений комплексного развития территории 

5.1 Основные положения и задачи 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 

целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов 

планировочной структуры (жилых групп), установления границ земельных 

участков, на которых расположены объекты капитального строительства, 

границ земельных участков, предназначенных для строительства и 

размещения линейных объектов. 
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Подготовка документации по планировке территории, осуществляется в 

отношении подлежащих застройке территорий. 

Основными задачами проекта планировки являются (часть 1 статьи 42 ГК 

РФ): 

1. Выделение элементов планировочной структуры; 

2. Установление границ территорий общего пользования; 

3. Установление границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства (жилого назначения и общественного назначения) 

и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 

жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур. 

4. Определение характеристик планируемого развития территории; 

5. Определение очередности планируемого развития территории. 

Иные задачи: 

6. Уточнение границ территориальных зон градостроительного 

регламента и внесение предложений по установлению территориальных зон. 

7. Уточнение транспортных связей проектируемой территории с районами 

населенного пункта с учетом ГП и существующего положения. 

Проект планировки территории является основой для разработки проекта 

межевания.  

5.2 Градостроительная концепция развития территории 

В настоящее время территория частично застроена объектами 

обслуживания различного назначения. Окружающая застройка представлена 

многоквартирными жилыми домами, объектами инженерного назначения, 

учреждениями и предприятиями обслуживания общественного назначения, 

озелененными территориями. 

В соответствии с архитектурно-планировочным решением застройки в 

состав территории общественно-деловой зоны включаются: 

- земельные участки для размещения объекта повседневного 

обслуживания населения; 

- участки автостоянок для легковых автомобилей, принадлежащих 

посетителям; 

- объекты обеспечения инженерной и коммунальной инфраструктуры; 

- площадки общего пользования различного назначения. 

6. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

Границы зон планируемого размещения определены в соответствии с 

кадастровым делением территории и устанавливаемыми планировочными 

ограничениями. 

По функциональному составу проектируемая территория включает в свои 

границы: участки производственной и общественной застройки, проезжие 

части и пешеходные тротуары, участки сооружений инженерной 

инфраструктуры. 

1) Планируемый объект общественно-делового назначения. 

Градостроительные регламенты, распространяемые на земельные участки, 

установлены в соответствии с ПЗЗ: 
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- ОД-3. Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления 

производственной и предпринимательской деятельности.  

 минимальная площадь земельного участка – 800 кв. м, 

максимальная площадь земельного участка не установлена; 

 предельное количество надземных этажей для зданий, строений, 

сооружений: минимальное – 1, максимальное – 5; 

 максимальный процент застройки в границах земельного участка – 

65. 

Перечень координат поворотных точек зоны планируемого размещения 

объекта капитального строительства отражен в таблице  6. 

Таблица 6 
№ п/п Координаты поворотных точек 

X Y 

1 2 3 

1 689662.72 3325364.39 

2 689801.60 3325364.81 

3 689785.54 3325386.27 

4 689768.32 3325407.60 

5 689760.55 3325396.86 

6 689697.86 3325441.03 

7 689690.37 3325429.98 

8 689668.96 3325443.87 

9 689665.88 3325405.60 

10 689806.58 3325364.83 

11 689842.19 3325364.94 

12 689842.65 3325385.25 

13 689784.31 3325430.51 

14 689783.95 3325429.16 

15 689770.75 3325410.96 

16 689788.67 3325388.76 

17 689788.72 3325388.70 
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II. 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 

1. Определение параметров территории 

Территория проектирования предоставлена под размещение объектов 

социального, коммунально-бытового обслуживания и необходимых объектов 

инженерной и транспортной инфраструктур. Для устойчивого развития 

территории настоящим проектом предложено сформировать новые границы 

основной общественно-деловой зоны. 

 Общественно-деловая зона 

Проектом планировки предусмотрено формирование в центральной 

части новой территории общественного назначения. В общественно-деловую 

зону отнесена территория крытого рынка с возможностью организации 

площадки для сезонной торговли, а также предложено размещение открытой 

торгово-ярмарочной площадки. 

 Зона инженерной инфраструктуры 

Формирование зоны инженерной инфраструктуры обусловлено 

размещением трансформаторной подстанции для обслуживания размещаемого 

объекта.  

 Рекреационная зона 

Проектная рекреационная зона организована вдоль путей пешеходного 

движения внутри квартала между объектами различного назначения и 

представлена территориями озеленения, как общего, так и ограниченного 

пользования. 

 Зона специального назначения 

Зона специального назначения представляет собой территории под 

санитарно-защитное озеленение в границах охранных зон инженерных 

коммуникаций. 

Также настоящим проектом предусмотрено формирование территории 

общего пользования под размещение внутриквартальных проездов и 

инженерных коммуникаций. 

Проектный баланс территорий в соответствии с функциональными 

зонами, в которые объединены земли по требованиям Градостроительного 

кодекса РФ, приводится в таблице 6. 
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Таблица 6 

Проектный баланс территории 

№ 

п/п 
Наименование территорий Площадь, га 

Процент ко всей 

территории 

 Общая площадь участка в границе 

проектирования: 
2,5 100,0 

в том числе:  

1 Общественно-деловые зоны  

– территория объектов общественного 

назначения 
1,5 60,0 

2 Производственные и коммунально-складские 

зоны 
 

– территория производственных объектов 0,2 8,0 

3 Зоны транспортной инфраструктур   

– территория объектов транспортной 

инфраструктуры 
0,3 12,0 

4 Прочие зоны   

– территория общего пользования 0,5 20,0 

2. Характеристика объектов капитального строительства  

2.1 Характеристики объектов капитального строительства жилого, 

производственного, общественно-делового и иного назначения 

Площадь участка крытого рынка составляет 1,33 га. Общая площадь 

застройки составляет 4086,1 кв.м. В территорию рынка входят: 

 центральный рынок города, включающий в себя постоянную и 

временную торговлю (ярмарка, рынок, базар) с учетом того, что 

каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 

200 кв. м; 

 складское помещение для хранения продукции площадью 935 кв.м. с 

зоной разгрузки товара, а также служебной парковкой; 

 автостоянка открытого типов с общим количеством мест хранения 

транспорта – 120 машино-мест; 

 контрольно пропускной пункт; 

 контейнерная площадка для сбора ТБО; 

 зона отдыха, предусматривающая благоустройство и сохранение 

существующей древесной растительности. 

Проектом предлагается размещение централизованного крытого рынка, 

представляющего собой единое пространство с торговыми площадями, каждое 

из которых не более 200 кв.м. 

Данным проектом предусмотрено сохранение существующих объектов 

(цех малярный, магазин, парковка) в границах проектирования общей 

площадью 0,66 га. 

Мероприятия в рамках утвержденной программы комплексного развития 

систем социальной инфраструктуры на территории городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» на 2012-2015 годы и на период до 2020 года 

проектом не предусмотрены. 
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Площадь территории для проектируемой застройки – 1,33 га. 

Плотность застройки – 3072,3 м
2
/га. 

2.2 Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры 

Согласно изысканиям на проектируемой территории проложены 

существующие инженерные коммуникации: кабельные линии 

электропередачи напряжением 6 кВ и 0,4 кВ, тепловые сети от тепловых 

станций, водопровод и канализация. Предусматривается развитие инженерной 

инфраструктуры, которое включает строительство новых инженерных сетей и 

сооружений, организацию зон с особыми условиями использования 

территории этих объектов.  

Предполагается полное санитарно-техническое благоустройство 

проектируемой застройки. Выбор проектных инженерных решений 

производился в соответствии с техническими условиями на инженерное 

обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, 

ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей.  

В рамках утвержденной программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры на территории городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» на 2012-2015 годы и на период до 2020 года 

проектом предлагается: 

- выполнить ремонт существующей теплотрассы до 2020 года (в 

соответствии с утвержденным графиком); 

- обеспечить выполнение энергоресурсосберегающие мероприятия 

(установка приборов учета тепловой энергии, реконструкция тепловой 

изоляции тепломагистралей с применением инновационной изоляции типа 

ППУ, замена бесканальных теплотрасс на канальные); 

- перевод воздушных ЛЭП-0,4кВ на самонесущие изолированные 

провода, снижающие технологические и коммерческие потери; 

- для повышения качества питьевой воды обеспечить эффективную 

защиту источников поверхностного водоснабжения, модернизировать систему 

очистки на всех водопроводных станциях. 

 Водоснабжение 

Хозяйственно-питьевой водопровод обеспечивает водой хозяйственно-

питьевые и противопожарные нужды. Подключение объектов проектируемой 

застройки к существующим инженерным сетям осуществлять в соответствии с 

техническими условиями (ТУ). 

Система водоснабжения проектируемой застройки решается прокладкой 

уличных кольцевых водопроводных сетей, с подключением к существующим 

сетям водоснабжения. Система водоснабжения проектируемой застройки 

осуществляется с помощью подключения к существующему водоводу D-200 в 

районе жилого дома № 51 по пр. Копылова (в соответствии с ТУ МУП 

«Горводоканал» от 30.10.2017 № 2560). Для обеспечения проектируемой 

общественной застройки централизованной системой водоснабжения 

надлежащего качества, необходимо предусмотреть строительство 

водопроводных сетей из полиэтиленовых труб низкого давления среднего 

типа. Диаметры трубы уточняются на этапах рабочего проектирования. 
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При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с 

применением специализированных программных комплексов и уточнить 

диаметр по участку. 

Горячее водоснабжение обеспечивает горячей водой бытовые и 

производственные нужды. Приготовление горячей воды осуществляется во 

встроенных бойлерных.  

Технические решения по водоснабжению и нормы расхода воды 

потребителями приняты в соответствии со СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-

85* Внутренний водопровод и канализация зданий», СП 31.13330.2012 «СНиП 

2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 8.13130.2009 

«Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», СП 

10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности». 

Таблица 7 

Расчет расхода воды потребителями 

№ 

п/п 
Водопотребители 

Расчетная 

единица 
Емкость 

Расхода воды 

потребителями  

Расход воды на 

пожаротушение 

зданий 

на один пожар, 

л/с 
наружное 

пожаротушение 

внутреннее 

пожаротушение 

Норма 

расхода 

воды 

(м
3
/сут.) 

Расчет 

расхода 

воды 

(м
3
/сут.) 

Проектируемая застройка 

Общественное здание 

1.  Рынок 1 раб. 292 0,02 5,84 
10 л/с 

не требуется 

 Итого: - - - 5,84 - 

Примечания: 

1*. Расход воды на пожаротушение зданий принят для здания, требующего наибольшего расхода воды. 

Вопросы обеспечения пожарной безопасности, требования к источникам 

пожарного водоснабжения, расчетные расходы воды на пожаротушение 

объектов, расчетное количество одновременных пожаров, минимальные 

свободные напоры в наружных сетях водопроводов, расстановку пожарных 

гидрантов на сети, категорию зданий, сооружений, строений и помещений по 

пожарной и взрывопожарной опасности следует принимать согласно 

Федеральный закону от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», а также СП 8.13130.2009, СП 

10.13130.2009. 

 Водоотведение 

Предусматривается оборудование централизованной канализацией 

проектируемого общественного здания (в соответствии с ТУ МУП 

«Горводоканал» от 30.10.2017 № 2560), через подключение к существующим 

сетям бытовой канализации (канализационный коллектор D-300 мм по пр. 

Копылова), с дальнейшим сбросом в очистные сооружения города через 

центральную канализационную насосную станцию и систему напорных 

коллекторов через проектируемую самотечную систему канализационных 

коллекторов. Диаметры трубы уточняются на этапах рабочего 

проектирования.  
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Подключение объектов проектируемого здания к существующим 

инженерным сетям осуществлять в соответствии с техническими условиями 

(ТУ). 

Объем водоотведения равен объему водопотребления.  

Водоотведение проектируемой застройки – 5,84 м
3
/сут. 

 Теплоснабжение 

Проектом планируется подключение проектируемой общественной 

застройки к существующим тепловым сетям, при обеспечении теплоносителем 

из существующих систем.  

В соответствии с ТУ МУП «Производственное предприятие тепловых 

сетей от 16.11.2017 № 1267 оборудование тепловыми сетями проектируемого 

общественного здания предусматривается от существующей тепловой камеры 

ТК-1 теплотрассы МУП «ППТС» присоединенной к трассе СП «КТС» № ТК8-

С-4. Подключение объектов проектируемой застройки к существующим 

инженерным сетям осуществлять в соответствии с техническими условиями 

(ТУ).  

Трассы и способы прокладки тепловых сетей следует предусматривать в 

соответствии со СП 18.13330.2011, СП 124.13330.2012, СП 42.13330.2016, 

ВСН 11-94.  

Таблица 8 

Расчетная мощность теплопотребления объектов 

№ Теплопотребители 
Расчетная 

единица 

Проектная 

емкость 

Удельная 

нагрузка на 

отопление, 

вентиляцию, 

ГВС, Гкал/час 

Проектируемая застройка 

Общественные здания 

1.  Рынок м
2
 1751,2 0,17 

   Итого: 0,17 

 

 Электроснабжение 

Потребителями электроэнергии являются: общественное здание и 

наружное освещение улиц и проездов. Подключение объектов проектируемой 

застройки к существующим инженерным сетям осуществлять в соответствии с 

техническими условиями (ТУ).  

В условиях реконструкции микрорайона предусматривается демонтаж 

сетей электроснабжения, расположение которых не соответствует 

планировочной организации территории (вынос с территории под застройку).  

Ориентировочная протяженность выносимых сетей электроснабжения 

напряжением 0,4 кВ – 0,11 км. 

Протяженность демонтируемой линии электропередачи напряжением 

0,4кВ – 0,08 км. 

Источник электроснабжения – ТП-540 (в соответствии с ТУ МУП 

предприятие электрических сетей от 25.10.2017 № 4102). 

Электроснабжение объектов общественных зданий предусматривается от 

существующей ТП, запитываемых от ВЛ-0,4 кВ. 

Проектом предусматривается: 
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- строительство проектного распределительного пункта. Марку 

проектного распределительного пункта и мощность, сечения проводов и марка 

опор уточняются на стадии рабочего проектирования; 

- строительство воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ 

от ТП-540.  

- перенос существующей линии электропередачи напряжением 0,4 кВ. 

- строительство воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ 

наружного освещения.  

Расчет электропотребления выполнен согласно СП 31-110-2003 

«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий». 

 

Таблица 9 

Расчетная мощность энергопотребления объектов 

№ Электропотребители 
Расчетная 

единица 

Удельная 

нагрузка 

Проектная 

емкость 

Удельная 

расчетная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

Проектируемая застройка 

Общественные здания 

1.  Рынок 
кВт/м

2 
торг. 

зала 
0,16 1751,2 280,2 

Сооружения инженерной инфраструктуры 

2.  
Наружное освещение 

проезжих частей 
кВт/свет. 0,15 16 2,4 

Итого: 282,6 

2.3 Характеристики объектов транспортной инфраструктуры 

Согласно проекту Генерального плана г. Комсомольск-на-Амуре 

проектирование новых улиц и дорог не предусмотрено. В разрабатываемом 

проекте предлагается благоустройство существующих улиц, а также 

реконструкция и строительство проездов. 

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры 

предусматривают установление красных линий для реконструкции и нового 

строительства улично-дорожной сети, в том числе:  

- устройство проездов для посетителей на территорию рынка с улицы 

Амурская;  

- устройство проезда для обслуживающего транспорта на территорию 

рынка с ул. Уральская; 

- ликвидация трамвайных путей по ул. Уральская; 

- установление границ улично-дорожной сети местного значения с 

закреплением красных линий. 

Пешеходное движение организовано по всем улицам рассматриваемого 

района, обеспечивая минимальную дальность перемещения до объектов 

пешеходного тяготения. 

Существующие маршруты и остановочные пункты общественного 

транспорта полностью обеспечивают проектируемую территорию, новых 

маршрутов и остановочных пунктов не предлагается. 
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Для обеспечения беспрепятственного дорожного движения и 

обустройства общественных зон планируется проектирование наземных 

парковочных мест вблизи объектов социально-культурного назначения. 

Проектом предусмотрено размещение автостоянки открытого типа с 

общим количеством мест хранения транспорта – 120 машино-мест.  

2.4 Инженерная подготовка и благоустройство территории 

Инженерное освоение и благоустройство территорий – это важная 

архитектурная и градостроительная проблема. Любая местность 

характеризуется определенными условиями рельефа, уровнем стояния 

грунтовых вод, опасностью затопления паводковыми водами и др. Сделать 

территорию более пригодной для строительства и эксплуатации можно 

по средствам инженерной подготовки. 

В соответствии с требованиями действующих санитарных правил и 

норм, а также строительных правил (раздел «Инженерная подготовка 

территории и вертикальная планировка»), была разработана схема 

поверхностного водоотвода, которая включает следующие мероприятия: 

– вертикальная планировка; 

– поверхностный водоотвод. 

Основные мероприятия по инженерной подготовке отражены на «Схеме 

вертикальной планировки и инженерной подготовки территории» лист 5 

графических материалов. 

Характеристика прилегающей территории и территории 

проектирования 

Анализ территории основан на топографической основе масштаба 1:500. 

Рельеф рассматриваемого участка территории равнинный, отсутствуют 

выраженные тальвеги и водоразделы. Отметки поверхности в границах 

проектирования колеблются в интервале от 27,60 до 29,95. Наиболее 

возвышенный участок располагается в центральной части района 

проектирования, пониженный участок – в юго-восточной части 

рассматриваемой территории. Средний фактический уклон по площадке 

составляет 14 ‰. Естественный сток поверхностных вод осуществляется в 

двух направлениях– в юго-восточном и юго-западном направлениях. Характер 

рельефа территории проектирования с учетом прилегающей территории 

приведен на рисунке 3. 

На основании проектных предложений настоящим проектом 

предлагается организация отвода поверхностного стока полностью с 

территории проектирования (площадь составляет 2,5 га) по средствам 

организации централизованной системы ливневой канализации.  
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Рис. 3. Характер рельефа 

 

В ходе анализа прилегающих территорий выявлено наличие 

существующей системы закрытой канализации по ул. Уральская.  

 

Предложения ранее утвержденной градостроительной документации 

В результате анализа Генерального плана г. Комсомольск-на-Амуре 

конкретные предложения по организации системы отсутствуют. Место 

размещения очистных сооружений не определено. 

 

Вертикальная планировка, поверхностный водоотвод 

В основу проектных предложений заложено обеспечение 

организованной системы поверхностного водоотвода при максимальном 

сохранении существующего рельефа в соответствии с требованиями СП 42 

13330 2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений». Проектом принят уклон по улично-дорожной сети 11 ‰. 

Разница между отметками существующего рельефа и проектными отметками, 

принятыми в настоящем проекте, составляет 0,00. 

В границах проектирования водные объекты отсутствуют. Ближайший 

водный объект – река Амур – расположен ориентировочно на расстоянии 3,5 

км от границ проектирования. 

С учетом рельефа местности и планируемых мероприятий по 

инженерной подготовке весь проектируемый район представляет собой 2 

основных водосборных бассейна. Проектом предусмотрено сохранение зон 

сбора поверхностного стока с последующим отводом по средствам закрытой 
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самотечной ливневой канализации в направлении существующих канав 

и лотков.  

Организация стока дождевых и талых вод предусмотрена в существущий 

ливневой коллектор по пр. Копылова с использованием закрытой системы 

водоотводных устройств (в соответствии с ТУ от 20.11.2017 № 1-13/3196). 

Так как существующие лотки и канавы не имеют выхода в водоем, а 

очистные сооружения поверхностного стока отсутствуют, то целесообразно на 

дальнейших стадиях проектирования (на этапе подготовки проектной 

документации сети поверхностного водоотвода) провести комплексную работу 

по расчету расходов сточных вод со всей территории населенного пункта с 

целью определения оптимального места размещения очистных сооружений. 

 

Инженерное благоустройство территории, мероприятия по 

обеспечению доступа маломобильных групп населения 

Мероприятия по благоустройству включают в себя: 

– организацию озеленения; 

– устройство пешеходных дорожек, площадок. 

На территории проектирования предусмотрена организация 

благоустроенных площадок для отдыха, а также небольшие парково-

прогулочные зоны. 

В соответствии с СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и 

сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения», 

благоустройство территории и повышение качества архитектурной среды 

достигается при соблюдении доступности, безопасности, удобства и 

информативности зданий для нужд инвалидов и других маломобильных групп 

населения без ущемления соответствующих прав и возможностей других 

людей, находящихся в этих зданиях. 

Критерий доступности содержит требования: 

- беспрепятственного движения по коммуникационным путям, 

помещениям и пространствам; 

- достижения места целевого назначения или обслуживания и 

пользования предоставленными возможностями; 

- возможности воспользоваться местами отдыха, ожидания и 

сопутствующего обслуживания. 

Для беспрепятственного доступа инвалидов ко всем необходимым 

объектам следует предусмотреть понижающие площадки в местах пересечения 

тротуаров с проезжей частью.  
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III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ 

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 

В главе приводится определение условий и основных характеристик 

возможного возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера с указанием мероприятий по обеспечению их 

предупреждения, оповещения и ликвидации, а также обеспечению пожарной 

безопасности на проектируемой территории. 

 

1. Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера  

Анализ возможных последствий воздействия ЧС техногенного характера 

на функционирование застраиваемой территории 

Источниками возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера на планируемой территории могут стать: 

- аварии на транспортных коммуникациях; 

- аварии на наружных и внутренних сетях электроснабжения, 

водоснабжения, канализации и водостока на планируемой территории; 

- террористические акты. 

Защита от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Основным способом защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера являются: своевременное оповещение населения 

планируемой территории о возникновении чрезвычайных ситуации, способах 

укрытия от основных поражающих факторов последних и вывод населения за 

пределы зон действия основных поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций.  

Мероприятия по предупреждению ЧС при авариях на 

пожаровзрывоопасных объектах заключаются в соблюдении при размещении 

объектов капитального строительства требуемых противопожарных разрывов 

от пожаровзрывоопасных объектов (согласно Федеральному закону от 

22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»). Развитие и модернизация существующей системы 

водоснабжения, по обеспечению пожарной безопасности, развитие систем 

связи. 

Мероприятия по предупреждению ЧС в результате происшествий на 

автотранспорте (при перевозке опасных грузов) заключаются в соблюдении 

при размещении объектов капитального строительства требуемых разрывов от 

существующих и проектируемых транспортных коммуникаций (согласно СП 

42.13330.2016); развитие объектов транспортной инфраструктуры. 

При развитии сети автомобильных дорог следует предусматривать 

строительство автомобильных подъездных путей к пунктам посадки (высадки) 

эвакуируемого населения. 
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Оценка последствий возникновения аварий на транспортных 

коммуникациях 

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций на 

транспорте являются: 

- на автомобильном транспорте - нарушение водителями правил 

дорожного движения (превышение скорости, выезд на полосу встречного 

движения, наезд на стоящее транспортное средство, гололед). 

Учитывая то, что причинами аварий являются неудовлетворительное 

техническое состояние транспортных средств, автодорог и слабая личная 

дисциплина и подготовка работников, работающих в этой сфере, рост аварий 

имеет тенденцию к увеличению, так как кроме профилактической работы 

необходимы значительные материальные затраты на ремонт, реконструкцию 

дорог и обновление автопарка. Остается высокой степень риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций на объектах магистральных трубопроводов. Большую 

вероятность возникновения техногенных аварий, способных перерасти в 

крупную экологическую катастрофу, придает высокая степень изношенности 

основных производственных фондов. 

Риски возникновения ЧС на автомобильном транспорте 

Чрезвычайные ситуации связаны с дорожными авариями при 

транспортировке опасных грузов по дорогам города. Непосредственно к 

опасным маршрутам относятся дороги, используемые для доставки 

нефтепродуктов.  

Наибольшую опасность при перевозке опасных веществ представляет 

аварии на автомобильном транспорте, что в свою очередь приведёт к 

опрокидыванию цистерны, разливу нефтепродуктов с последующим 

возгоранием и взрывом ёмкости с возникновением огненного шара.  

Наиболее опасной чрезвычайной ситуацией является взрыв 

автомобильной цистерны в результате аварии на автомобильной дороге. В 

результате аварии на дороге происходит пролив нефтепродуктов с 

последующим возгоранием, при термическом воздействии на цистерну 

происходит вскипание нефтепродуктов, что влечёт за собой взрыв 

автомобильной цистерны. 

Оценка последствий возникновения аварий на наружных и внутренних 

сетях электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, канализации и 

водостока застройки 

Из аварий на внутренних инженерных коммуникациях наибольшую 

опасность представляют аварии на системах электроснабжения. 

Согласно статистическим данным, неисправности электрического 

оборудования и электрических сетей, нарушение требований безопасности при 

их эксплуатации являются наиболее частой причиной гибели людей в 

результате поражения электрическим током. Неисправности электрических 

сетей и электрооборудования, кроме того, наряду с нарушениями правил 

пожарной безопасности, стоят на первом месте среди причин возникновения 

чрезвычайных ситуаций, источником которых являются пожары (2,8 × 10-1 

случаев в год). 

Оценка последствий террористических актов 
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Расчет последствий подрыва заряда конденсированных взрывчатых 

веществ - 50 кг тротила на планируемой территории. 

В общем виде, параметры взрыва конденсированных взрывчатых 

определяются в зависимости от вида, эффективной массы, характера 

подстилающей поверхности и расстояния до центра взрыва. 

Ориентировочные границы зон возможных разрушений: 

- радиус зоны полных разрушений – 23 м; 

- радиус зоны сильных разрушений – 53 м; 

- радиус зоны средних разрушений – 107 м; 

- радиус зоны слабых разрушений – 196 м. 

 

2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций 

природного характера 

Источниками чрезвычайных ситуаций природного характера являются 

опасные природные процессы и явления, проявление которых возможно на 

территории проектирования. 

Возможные чрезвычайные ситуации природного характера: 

1) опасные метеорологические явления и процессы: 

– сильный ветер;  

– сильные осадки; 

– сильный снегопад; 

– сильная метель; 

– гололед; 

– заморозки; 

2) Природные пожары (ландшафтный, степной, лесной). 

Наиболее опасными чрезвычайными ситуациями природного характера 

для участка проектирования служат лесные пожары. Причиной возникновения 

лесных пожаров является нарушение населением мер пожарной безопасности 

при обращении с огнем в местах труда и отдыха. 

 

Защита от чрезвычайных ситуаций природного характера 

На планируемой территории предусматриваются следующие технические 

решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий 

особо опасных погодных явлений:  

- ливневые дожди - затопление планируемой территории и подтопление 

фундаментов зданий предотвращаются сплошным водонепроницаемым 

асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклоном в сторону от 

зданий по лоткам проездов и земной поверхности;  

- ветровые нагрузки - в соответствии с требованиями СП 20.13330.2011 

«Нагрузки и воздействия» элементы конструкций общественных зданий 

рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок;  

- выпадение снега - конструкции кровли и навесов общественных зданий 

рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СП 

20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» для данного климатического района;  

- сильные морозы - производительность местной системы водяного 

отопления и параметры теплоносителя соответствуют требованиям СП 
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60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 

рассчитаны исходя из температур наружного воздуха минус 34°С в течение 

наиболее холодной пятидневки. Теплоизоляция помещений выбрана в 

соответствии с требованиями СП 131.13330.2012 «Строительная 

климатология» для климатического пояса, соответствующего условиям 

проектируемой территории; 

- грозовые разряды - молниезащита жилых домов обеспечивается 

согласно требованиям СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству 

молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».  

3. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

Состояние системы обеспечения пожарной безопасности на 

проектируемой территории. 

Водоснабжение города осуществляется из поверхностных источников с 

использованием водонапорных башен и разводящих сетей водопровода по 

территориям населенного пункта Централизованным водоснабжением 

обеспечены общественные здания, производственные здания и жилые дома. 

Источником наружного противопожарного водоснабжения поселка являются 

кольцевой водопровод и перемычки с установленными на них пожарными 

гидрантами. 

Сведения о расположении имеющихся и проектируемых пожарных депо. 

Пожарная безопасность населенного пункта в настоящее время 

обеспечивает подразделение пожарной части, расположенное по адресу: 

г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, 1/4, на расстоянии 0,4 км от 

проектируемой территории. 

Таким образом, транспортная доступность пожарными машинами не 

превышает 10 мин и соответствует ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 

№123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на 

проектируемой территории. 

Проектом предусматривается выполнение мероприятий по развитию 

существующих систем водоснабжения территории, включающих установку 

пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях в соответствии с 

требованиями нормативно-технических документов. Установку пожарных 

гидрантов необходимо произвести в соответствии с СП 8.13130.2009. 

При новом строительстве и перекладке водопроводных сетей 

рекомендуется применение полиэтиленовых труб, которые не подвержены 

коррозии и имеют значительный срок службы. 

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по 

пожарной безопасности: 

- единая система озеленения территории – внутриквартальное 

озеленение, скверы, бульвары, парки, лесопарки, городские леса, что 

позволяет использовать зеленые насаждения как противопожарные разрывы; 

- дальнейшее развитие улично-дорожной сети города со строительством 

магистралей, улиц с твердым покрытием; 

- развитие водопроводных сетей с установкой пожарных гидрантов, 

обеспечивающих нужды пожаротушения, с хранением необходимого 
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пожарного объема воды в резервуарах водопроводных сооружений города; 

сети кольцевые; 

- размещение проектируемых пожаровзрывоопасных объектов на 

территории предусмотрены согласно требованиям ст.66 Федерального закона 

от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

Подъезд пожарных автомобилей к зданиям обеспечен со всех сторон 

участка. 

Согласно п.8.6 СП 4.13130.2013 ширина проездов для пожарной техники 

должна составлять не менее 3,5 метра (при высоте здания до 13,0 метров 

включительно). Тупиковый проезд заканчиваются площадкой для разворота 

пожарной техники с островком диаметром не менее 16 м. Максимальная 

протяженность тупикового проезда не превышает 150 м. 

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и 

административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями 

промышленных организаций принимаются в зависимости от степени 

огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности в 

соответствии с таблицей 11 приложения к Федеральному закону от 

22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

В части, касающейся противопожарного водоснабжения поселения, 

необходимо учитывать требования ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 

№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль 

автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но 

не менее 5 м от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на 

проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от 

линии водопровода не допускается. 

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна 

обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, 

сооружения, строения или их части от 2 гидрантов, учитывая, что расход воды 

на наружное пожаротушение в населенных пунктах составляет менее 40 

литров в секунду на 1 пожар. 

Возможность возникновения природных пожаров отсутствует. 

 

4. Проведение мероприятий по гражданской обороне 

Зоны возможной опасности 

Согласно п. 4.4 СП 165.1325800.2014 "Инженерно-технические 

мероприятия по гражданской обороне" инженерно-технические мероприятия 

по гражданской обороне (далее ИТМ ГО) следует разрабатывать и проводить 

применительно к: 

- зоне возможных разрушений и зоне возможных сильных разрушений; 

- зоне возможного радиоактивного загрязнения; 

- зоне возможного катастрофического затопления; 

- зоне возможного химического заражения; 
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- зоне возможного образования завалов от зданий (сооружений) 

различной этажности (высоты). 

ИТМ ГО следует разрабатывать с учетом отнесения территории к 

группам по гражданской обороне и отнесения организаций, а также входящих 

в их состав отдельных объектов к категориям по гражданской обороне. 

На проектируемой территории ИТМ ГО следует проектировать от 

следующих видов опасности:  

- зона возможного образования завалов от зданий (сооружений) 

различной этажности (высоты). 

В соответствии с п.4.13 СП 165.1325800.2014 зона возможного 

образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты) - 

часть территории зоны возможных разрушений или возможных сильных 

разрушений, включающая в себя участки расположения зданий и сооружений 

с прилегающей к ним территорией, на которой возможно образование завалов 

из обрушающихся конструкций этих зданий и сооружений. 

Объекты гражданской обороны 

В соответствии с п. 7.1 СП 165.1325800.2014 к объектам гражданской 

обороны относятся (далее объекты ГО): 

- защитные сооружения гражданской обороны (убежища; 

противорадиационные укрытия; укрытия); 

- санитарно-обмывочные пункты; 

- станции обеззараживания одежды и транспорта; 

- специализированные складские помещения для хранения имущества 

гражданской обороны. 

В мирное время защитные сооружения в установленном порядке могут 

использоваться для нужд предприятий, учреждений, организаций и 

обслуживания населения, а также для защиты населения от поражающих 

факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного 

характера, с сохранением возможности приведения их в заданные сроки в 

состояние готовности к использованию по назначению. 

На территории в границах проектирования размещение объектов ГО не 

требуется. 

Мероприятия по защите населения от обычных средств поражения 

Основным способом защиты населения планируемой территории от 

обычных средств поражения является: 

- своевременное оповещение населения; 

- укрытие его в защитных сооружениях гражданской обороны (далее – ЗС 

ГО). 

Мероприятия по оповещению населения   

Планируемая территория подключена к общегосударственной системе 

оповещения -  телевидению, радиовещанию, телефонной связи.  

Основной способ оповещения населения планируемой территории 

является передача речевой информации. 

Текст сообщения передается по сети проводного вещания в течение 5 

минут с прекращением передачи другой информации. 
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Главное управление МЧС России РФ при угрозе воздушной опасности, 

радиоактивного или химического заражения производит оповещение 

населения подачей предварительного сигнала «Внимание всем!», путем 

включения электросирен и последующей передачей экстренного речевого 

сообщения по сети проводного вещания.  

Одним из эффективных элементов системы оповещения населения 

является сеть уличных громкоговорителей, подключенных к сети проводного 

вещания. Один громкоговоритель в условиях города при установке на уровне 

второго этажа (наиболее типичный вариант установки) обеспечивает надежное 

доведение информации в пределах порядка 40–50 м вдоль улицы. В отличие от 

электросирен, передающих лишь условный сигнал опасности, с помощью 

уличных громкоговорителей можно транслировать звук электросирен и 

осуществлять затем передачу речевых информационных сообщений. 

Громкоговоритель рупорный 10ГР-38 ИЦЗ.847.052 предназначен для 

использования в качестве источника звука при озвучивании открытых 

пространств в условиях повышенного шума (улицы). Для озвучивания 

планируемой территории, устанавливаются громкоговорители типа 10ГР-38. 

Громкоговорители устанавливаются на зданиях или специально 

устанавливаемых мачтах, на высоте не менее 3 м.  

Система оповещения ГО объекта обеспечивает: 

- прием предварительного сигнала «Внимание всем»; 

- прием сообщений из ТАСЦО ГО. 

Основной способ оповещения населения является передача речевой 

информации. Для привлечения внимания перед передачей речевой 

информации включаются сигнальные средства, что будет означать передачу 

предупредительного сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ». По этому сигналу 

прерываются программы сети проводного вещания и передается экстренное 

сообщение Главного управления МЧС РФ, которое можно прослушать по 

домашним приемникам проводного вещания и уличным громкоговорителям. 

Текст сообщения передается по сети проводного вещания в течение 5 минут с 

прекращением передачи другой информации. 

Мероприятия по созданию локальных систем оповещения при авариях на 

потенциально опасных объектах. 

На территории проектируемой застройки отсутствуют потенциально 

опасные объекты. 

Маскировочные мероприятия 

Световая маскировка проводится с целью создания в темное время суток 

условий, затрудняющих обнаружение с воздуха населенных пунктов и 

объектов путем визуального наблюдения или с помощью оптических 

приборов, рассчитанных на видимую область излучения (0,40 - 0,76 мкм). 

Согласно СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия 

гражданской обороны», населенный пункт не входит в зону обязательной 

световой маскировки, следовательно, на планируемой территории не 

предусматриваются организационные мероприятия по обеспечению 

отключения наружного освещения, внутреннего освещения общественных 

зданий, а также организационные мероприятия по подготовке и обеспечению 
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световой маскировки наружных огней при подаче сигнала «Воздушная 

тревога». 

Данные об удаленности аварийно-спасательных формирований и 

медицинских учреждений от проектируемой территории 

Медицинские учреждения: 

1. Скорая медицинская помощь, расположенная по адресу: г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. Московский проспект, 68. Удаленность от 

проектируемой территории составляет – 3,6 км (не более чем в 10 минутной 

доступности). 

 

Отделения полиции: 

1. Отделение полиции, расположенный по адресу: г. Комсомольск-на-

Амуре, ул. Копылова проспект, 43. Удаленность от проектируемой территории 

составляет – 0,5 км (не более чем в 10 минутной доступности). 
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IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

2.5 Мероприятия по охране окружающей среды 

На проектируемой территории территориальными подразделениями 

федеральных органов исполнительной власти не установлены границы зон с 

особыми условиями использования территории. 

Проектом планировки и проектом межевания территории предусмотрено 

проведение мероприятий по охране окружающей среды. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом 

любого промышленного или сельскохозяйственного предприятия и других 

объектов, которые могут быть источниками химического, биологического или 

физического воздействия на окружающую среду и здоровье человека. 

Ориентировочные санитарно-защитные зоны определяются в 

соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СП 42.13330.2016 и других 

нормативных документов. Для новых предприятий обосновывается проект 

расчетной (предварительной), а затем установленной (окончательной) 

санитарно-защитной зоны. 

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным 

барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при 

эксплуатации объекта в штатном режиме. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03 границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников 

химического, биологического и /или физического воздействия, либо от 

границы земельного участка, принадлежащего объекту для ведения 

хозяйственной деятельности и оформленного в установленном порядке, до ее 

внешней границы в заданном направлении. 

Санитарно-защитные зоны от объектов общественного назначения 

В границах территории находятся объекты общественного назначения с 

устанавливаемыми СЗЗ. На территории расположены: 

- от здания крытого рынка - 50 м. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

территория рынка относится к объектам V класса опасности, ввиду чего 

необходимо установление санитарно-защитной зоны соответствующего 

размера. 

Санитарно-защитные зоны показаны на схеме границ зон с особыми 

условиями использования территории, лист №6. 

В целом для снижения негативного воздействия, связанного с 

химическим загрязнением атмосферного воздуха, рекомендуется проведение 

следующих мероприятий: 

- снижение пылевой нагрузки на население путем пылеподавления 

(полив территории в летний период), благоустройства и озеленения 

территории, повышения качества дорожного покрытия, оптимизации 

транспортных потоков, обеспечения своевременной санитарной очистки 

территории; 

- организация мониторинга и контроля за состоянием атмосферного 

воздуха на границе СЗЗ объектов и жилых районов; 
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- посадка специального озеленения в санитарно-защитных зонах для 

защиты населения от негативного влияния объектов. 

Мероприятия по охране поверхностных и подземных водных ресурсов 

Подземные воды 

Подземные источники питьевого водоснабжения на проектируемом 

участке отсутствуют. 

Для защиты подземных вод от загрязнения проектом предусматривается 

100% обеспечение всей проектной застройки централизованной системой 

водоотведения. 

Поверхностные воды 

На территории проектирования водные объекты отсутствуют. 

Ближайший водный объект – река Амур протекает в 3,5 км от границ 

проектирования. 

Мероприятия по охране почв и грунтов 

Для защиты почвы предлагается организовать систему сбора, хранения и 

утилизации отходов, которые приводят к накоплению в почве загрязняющих 

веществ и вовлечению их в кругооборот, нарушению целостности 

растительного покрова и зарастанию участков земли сорной растительностью. 

Также на территории комплекса предусматривается 100% обеспечение 

всей застройки централизованной системой водоотведения. 

Мероприятия, влияющие на физические факторы 

Проектом планировки предлагается продолжить регулярные наблюдения 

за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы, за суммарной 

мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения. 

 

1.2. Планировочные ограничения 

В границах территории проектирования проходят следующие зоны с 

особыми условиями использования территории: 

- нормативные санитарно-защитные зоны существующих и 

проектируемых объектов; 

- охранные зоны существующих и проектируемых объектов 

электроснабжения; 

- охранные зоны существующих и проектируемых тепловых сетей; 

1.3. Санитарная очистка 

Санитарная очистка проектируемой территории занимает важное место 

среди комплекса задач по охране окружающей среды и направлена на 

содержание территории населенного пункта в безопасном для человека 

состоянии. 

Проектом предусматривается плановая система очистки территории с 

удалением и обезвреживанием бытового мусора и других твердых отходов, с 

периодичностью: 

– в летний период (при плюсовой температуре свыше +5°) ежедневный; 

– в зимний период (при температуре – 5° и ниже) раз в трое суток. 

Для сбора бытовых отходов общественной застройки предусмотрена 

организация контейнерных площадок с размещением на них контейнера 

стандартным объемом 0,75 куб.м. 
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V. ОБОСНОВАНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Проектом предусматривается освоение территории в один этап с 

расчетным сроком до 2023 г. Освоение разделяется на подэтапы: 

1. Выполнение работ для сохраняемой застройки: строительство проезжих 

частей, стоянок и прочего, необходимого для функционирования территории и 

с целью доведения до нормируемого уровня. 

2. Выполнение инженерной подготовки и вертикальной планировки. 

3. Выполнение подготовительных работ для проектируемой застройки: 

выполнение вертикальной планировки, строительство инженерных сетей. 

Подключение объектов проектируемой застройки к существующим 

инженерным сетям осуществляется в соответствии с техническими условиями 

(ТУ) на основании заявки. 

4. Выполнение проектируемой застройки: строительство проектируемого 

общественного здания. 

Очередность, этапы и технологическая последовательность производства 

основных видов строительно-монтажных работ отражается в проекте 

организации строительства. Проектирование и строительство жилых и 

общественных зданий предусматривается за счет средств собственника или 

арендатора земельного участка. 

После завершения строительно-монтажных работ по возведению 

выполняется наружное освещение, строительство проезжих частей, элементов 

благоустройства, площадок, стоянок и прочего, необходимых для 

функционирования территории. 
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VI. Технико-экономические показатели 

Таблица 10 

Основные технико-экономические показатели 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 
Проект 

1 2 3 4 5 

1. ТЕРРИТОРИЯ 

 

Общая площадь участка в границе 

проектирования 
га 2,5 2,5 

в том числе:  

1.1 Общественно-деловая зона га 0,2 1,5 

1.2 
Производственные и коммунально-

складские зоны 
га 0,2 0,2 

1.3 Зоны транспортной инфраструктуры га 0,3 0,3 

1.4 

Рекреационные зоны га 1,2 - 

из них:  

- древесно-кустарниковая растительность га 1,2 - 

- озеленение общего пользования га - - 

1.5 

Прочие территории га 0,6 0,5 

- травяная растительность га 0,5 - 

- прочие территории га 0,1 - 

- территория общего пользования га - 0,5 

1.6 Плотность застройки кв.м/га - 3072,3 

2. ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

2.1 Объект торговли (рынок) кв.м торг. S - 1751,2 

3. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

3.1 
Протяженность улично-дорожной сети, в 

т.ч. 
км 0,76 0,91 

 
Магистральные улицы общегородского 

значения 
-«- 0,31 0,31 

 Улицы и дороги местного значения -«- 0,45 0,45 

 Проезды (внутриквартальные) -«- - 0,15 

3.2 
Гаражи и стоянки для хранения легковых 

автомобилей 
-«- - 120 

4. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 
4.1 Водопотребление м

3
/сут - 5,84 

4.2 Водоотведение -«- - 5,84 

4.3 Электропотребление кВт - 282,6 

4.4 Теплоснабжение Гкал/час - 0,17 

4.5 
Количество трансформаторных 

подстанций 
шт. - 1 

4.6  Мощность трансформаторной подстанции кВ - 0,4 
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Приложение 1. Технические условия 
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Приложение 2. Сведения о наличии (отсутствии) объектов 

культурного наследия. 
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