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Положение о характеристиках планируемого развития территории
Проект планировки территории для размещения линейного объекта «Автомобильная дорога по адресу: Российская Федерация, Кавказский район, город
Кропоткин, от улицы имени С.Есенина по переулку Лесному до пересечения с
улицей Фестивальной и далее до улицы Школьной», шифр 12-032022/04-ППТ,
разработан Муниципальным бюджетным учреждением «Управление архитектуры и градостроительства» муниципального образования Кавказский район (зарегистрировано 19.02.2018 №190218/150 в реестре членов Саморегулируемой организациии, основанной на членстве лиц, осуществляющих изыскания, Ассоциация инженеров-изыскателей «Строй-Изыскания», 191028 г.Санкт-Петербург, ул.
Гагаринская, 25, лит. А, пом. 6Н, sroiz.ru, регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-И-033-16032012) на основании
Муниципального контракта на выполнение работ для муниципальных нужд от
09.03.2022 № 12 с Администрацией Кропоткинского городского поселения Кавказского района в соответствии с постановлением администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 12.05.2020 № 519 и заданием на
разработку градостроительной документации, утвержденным Администрацией
Кропоткинского городского поселения Кавказского района, 09.03.2022.
Проект содержит описание конструктивных и планировочных решений с их
обоснованием, информацию о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от возможного негативного воздействия в связи с размещением
линейных объектов и может служить основой для подготовки проекта межевания
территории.
Основой для принятия проектных решений служит проект детальной планировки территории микрорайона № 2 муниципального образования город Кропоткин, утвержденный решением Думы муниципального образования город Кропоткин от 27.12.2007 № 563.
Подготовка проекта планировки территории осуществляется в системе координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.
Проект выполнен в соответствии со следующими документами:
1. Генеральным планом муниципального образования город Кропоткин, утвержденным решением Думы IV созыва муниципального образования город Кропоткин от 24.12.2008 № 796
2. Правилами землепользования и застройки Кропоткинского городского поселения, утвержденными решением Совета Кропоткинского городского поселения
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Кавказского района очередной 55 сессией от 27.06.2012 № 561(в редакции решения Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района от
23.12.2021 № 376)
3. Действующими нормативными и техническими документами.
Исходные данные
1. Материалы инженерно-геодезических изысканий прошлых лет М 1:500 из
Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.
Управления архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район, выполненных Муниципальным бюджетным учреждением «Управление архитектуры и градостроительства» муниципального образования Кавказский район, г.Кропоткин, обновлено в 2022 г.
2. Сведения Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности о геологической изученности. Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский
район, 21.12.2021 № Б/Н.
3. Кадастровый план территории от 24.02.2022 № КУВИ-001/2022-25409527,
Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю.
1. Положения о размещении объектов капитального строительства, а
также о характеристиках планируемого развития территории
1. 1. Анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития
Рассматриваемая территория расположена в южной части г.Кропоткина Кавказского района Краснодарского края, в микрорайоне № 2.
Проектом рассматривается территория в границах кадастрового квартала
23:44:0505001.
Площадь территории в границах проекта составляет 0,6 га.
Современное состояние, архитектурно-планировочная характеристика и функциональное зонирование территории.
В настоящее время проектируемая территория преимущественно свободна от
застройки. По территории проложены сети электроснабжения 6 кВ.
Транспортная инфраструктура.
С северной стороны территории проходит магистральная улица им.С.Есенина
с расположенной на ней дорогой шириной проезжей части 11 м, отнесенная к категории Магистральные улицы районного значения – транспортно-пешеходная.
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Объекты обслуживания транспорта (автозаправочные станции (АЗС), автомобильные мойки, станции технического обслуживания) расположены в непосредственной близости по ул. им.С.Есенина.
Инженерная инфраструктура.
Территория обеспечена объектами коммунальной, транспортной инфраструктуры. Имеются сети электро-, снабжения. Проектом предусматривается сохранение указанных объектов с переустройством участка воздушной линии электропередачи 6 кВ в месте пересечения пер.Лесного.
Анализ состояния территории произведен на основании инженерногеодезических изысканий.
На территории запроектирована единая планировочная структура существующего квартала жилой застройки.
Проектные решения застройки основываются на ранее принятых градостроительных решениях по планировке улично-дорожной сети, жилых кварталов.
Застройка квартала формируется зданиями общественной застройки зданиями
детских дошкольных, общеобразовательных и детских художественных и музыкальных учреждений, а также многоэтажными жилыми домами.
Улично-дорожная сеть квартала запроектирована с учетом естественного уклона участка. На проектируемой территории сформирована непрерывная система
пешеходных коммуникаций, что обеспечивает удобство, безопасность и комфорт
пешеходных передвижений.
1.2. Планируемые к размещению линейные объекты
Проектируемый линейный объект - Автомобильная дорога по адресу: Российская Федерация, Кавказский район, город Кропоткин, от улицы имени С.Есенина
по переулку Лесному до пересечения с улицей Фестивальной и далее до улицы
Школьной. Категория дороги по СНиП 2.07.01-89*– Улицы и дороги местного
значения: улицы в жилой застройке. Расчетная скорость и параметры определяются в составе проектной документации.
Начало трассы - на примыкании пер. Лесного к ул. им.С.Есенина.
Конец трассы – на примыкании пер. Лесного к ул.Школьной.
Протяжение трассы 0,29 км.
Расчетный срок проекта установлен на 2025 год.
1.3.

Красные линии

Согласно градостроительному законодательству красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые)
границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых
линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов. Проектом не предусмотрено планирование, изменение или определение гра-
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ниц территорий общего пользования. Их местоположение в проекте не приводится.
Применительно к рассматриваемому случаю красные линии обозначают границы территорий, предназначенных для размещения линейных объектов. Границы
этой территории включают полосу временного отвода для строительства проектируемого линейного объекта. При этом линии отступа совпадают с красными линиями.
1.4. Границы зон планируемого размещения объектов капитального
строительства
Зона планируемого размещения линейных объектов включает в себя территорию, временно используемую на период строительства канализационного коллектора.
Площадь зоны планируемого размещения линейных объектов составляет 5826
кв. м.
1.5. Характеристика планируемого развития территории
Планируемый к размещению линейный объект располагается в юго-западной
части населенного пункта города Кропоткина, в микрорайоне № 2.
Размещение объекта капитального строительства необходимо для беспрерывного (т. е. не содержащего изолированных, непроезжих и не связанных с общей
системой отрезков пути), безопасного (с разделением путей движения пешеходных
и транспортных потоков) организации движения транспорта и пешеходов.
Проект планировки территории подготовлен на часть территории Кропоткинского городского поселения, используемую для строительства указанных сооружений в связи с отсутствием градостроительной документации по планировке
территории элемента планировочной структуры. Настоящий проект планировки
территории не предусматривает создания новых линий градостроительного регулирования или изменения имеющихся, носит информационный характер и может
быть использован как справочный материал при подготовке проектов планировки
территории различных элементов планировочной структуры Кропоткинского городского поселения Кавказского района. Проект планировки территории содержит
чертежи, отражающие прохождение трассы проектируемых линейных сооружений
и линии границ зон планируемого размещения линейных объектов, территорий,
используемых в период строительства и эксплуатации, зон с особыми условиями
использования земель.
2. Особые условия использования территории
После завершения строительства сооружения, ввода его в эксплуатацию и
государственной регистрации права на сооружение земли территории планируемого размещения линейных объектов используются по своему целевому назначению. Создание зон с особыми условиями использования территории в це-
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лях обеспечения сохранности сооружения, обеспечения жизнедеятельности
граждан, функционирования объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур законодательством Российской Федерации и нормативными
актами не предусмотрено. При этом размещение объектов капитального строительства в зоне автомобильной дороги допускается при условии соблюдения
требований строительных норм и правил.
Основные технико-экономические показатели проекта планировки
территории
№
№
п/п
1
2
3
4

Наименование

Зона планируемого размещения объекта
Территория, используемая в период строительства
Территория, используемая в период эксплуатации
Зона с особыми условиями использования земель

Расчетная
площадь, кв.
м
5826
5826
5826
-

Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством.
Сформированные границы территории планируемого размещения линейных
объектов позволяют обеспечить необходимые требования при строительстве,
содержании и обслуживании объектов в условиях сложившейся планировочной
системы.
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Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. М 1:2000

Поперечный профиль 1 - 1. М 1:100

Кропоткин
ул. им.С.Е

12
56

78.50
78.50

сенина

ул. Фестивальная

1

2

1

194

1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- территория, в отношении которой осуществляется подготовка
проекта планировки
- красная линия, граница зоны планируемого размещения линейных
объектов
- охранная зона существующей газораспределительной сети
- охранная зона существующего объекта электросетевого хозяйства

Микрорайон № 2

77.03
78.40

12-032022/04-ППТ.5

Дата

Автомобильная дорога по адресу: Российская Федерация, Кавказ-ский
район, город Кропоткин, от улицы имени С.Есенина по пере-улку Лесному
до пересечения с улицей Фестивальной и далее до улицы Школьной

ул.Школьная
Изм. Кол.уч Лист № док.
Руководитель Гузенко В.В.
Инженер

2

2022 г.
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Схема вертикальной планировки и
инженерной подготовки территории. М
1:2000
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«Материалы по обоснованию проекта планировки
территории.
Пояснительная записка»

1. Технико-экономические показатели развития систем социального,
коммунально-бытового и транспортного обслуживания и инженернотехнического обеспечения территории
Зона планируемого размещения проектируемого линейного объекта расположена в юго-западном жилом районе города Кропоткина Кропоткинского городского поселения муниципального образования Кавказский район Краснодарского
края, в микрорайоне № 2.
Существующая планировочная структура селитебной территории микрорайона представлена улицами Короленко, им.С.Есенина, Ворошилова, Сосновой
Свободной и Морозова, которые образуют периметр. Микрорайон недостаточно
обеспечен зелеными насаждениями общего пользования, которые представлены
озеленением улиц и придомовых территорий. Обеспеченность инженерными
коммуникациями в целом высокая, существует развитая сеть учреждений культурно-бытового и коммунального обслуживания. Жилищный фонд в целом имеет
хорошее техническое состояние. Имеются сети электро-, водо-, газо-, тепло снабжения, связи, телекоммуникаций, существующие дороги и проезды с асфальтобетонным покрытием, пешеходные дорожки.
1.1.Описание природно–климатических условий
Климат
Согласно климатическому районированию по СНиП 23-01-99 г.Кропоткин относится к III району и подрайону III Б, для которого характерны следующие природно-климатические факторы (метеостанция г. Кропоткин): среднемесячная
температура воздуха составляет: в январе - от -5°С до +2°С, в июле - от +21 °С до
+25 С, среднегодовая температура - +10.6°С. Абсолютный минимум температур
зимой составляет -33°С, абсолютный максимум температур летом достигает
+42°С.
Средняя дата наступления заморозков 24 октября, окончания - 10 апреля.
Средняя продолжительность безморозного периода - 196 дней в году.
Среднегодовая сумма осадков в г. Кропоткин достигает 666 мм. Распределение осадков в году неравномерное, в теплый период выпадает 396 мм, в холодный
– 270 мм. Число дней со снежным покровом 47.Снежный покров неустойчив (53%
зим с неустойчивым снежным покровом). Средняя высота снежного покрова за
зиму достигает 13 см, максимальная – 44 см.
Кропоткин характеризуется сравнительно небольшой скоростью ветра
(2.9м/сек). В течение всего года преобладают ветры северо-восточного (16%) и
восточного (20%) направлений. Среднее число дней с сильным ветром (более 15
м/сек) - 29, наибольшее – 53 дня. Наибольшие скорости ветра в данном районе
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возможны один раз в год – 29 м/сек, в пять лет -33 м/сек, в десять лет – 35 м/сек, в
двадцать лет – 37 м/сек. Среднее число дней с пыльной бурей составляет 4 дня в
год.
По приложению 5 СНиП 2.01.07 - 85 и СНКК 20-303-2002 для г.Кропоткина
принимаются:
-по расчетным значениям веса снегового покрова (район II, карта 2 СНКК 20303-2002г.); ветровой район по средней скорости ветра, м/с, за зимний период район 5(карта 2); ветровой район по расчетному значению давления ветра - район
II (карта 1, СНКК 20-303-2002);
-по толщине стенки гололеда - район III;
-по средней месячной температуре воздуха, °С, в январе - район 0°С (карта 5);
по средней месячной температуре воздуха, °С, в июле - район 25°С (карта 6); по
отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от средней
месячной температуры, °С, в январе - район 15°С (карта 7).
По характеру и степени увлажнения местность относится к I типу: поверхностный сток обеспечен, грунтовые воды не влияют на увлажнение верхней толщи
грунтов.
Основными процессами, влияющими на освоение и эксплуатацию зданий и
сооружений на территории города, являются:
- просадка лессовых отложений;
- развевание и перенос песчаных и пылеватых масс;
- эрозионные процессы;
- затопление поверхностными водами;
- сейсмичность.
Согласно СНиП П-7-81* (в редакции 2000 г. карты ОСР - 97 -А) фоновая
сейсмичность г. Кропоткина для зданий и сооружений массового строительства
составляет 6 баллов. На территориях, сложенных просадочными грунтами второго типа грунтовых условий по просадочности, категория грунтов по сейсмическим свойствам третья, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 7 баллов.
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Геоморфологическое положение
В соответствии с геоморфологическим районированием (И.И. Потапов, И.Н.
Сафронов, Л.И. Чередниченко) территория округа муниципального образования
г.Кропоткин и прилегающие к нему территории находятся на стыке двух крупных
геоморфологических таксонов: - равнины аккумулятивной аккумулятивноденудационной, эрозионно-аккумулятивной, лессовой, пологоволнистой (Прикубанская равнина) и равнины возвышенной, наклонной, аллювиальнопролювиальной, террасированной, аккумулятивно-эрозионной (Закубанская равнина).
В пределы Прикубанской равнины входит возвышенная часть города, а в пределы Закубанской равнины входит пониженная часть города.
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Рельеф Прикубанской равнины характеризуется сочетанием невысоких водораздельных плато с широкими, но неглубокими долинами степных рек и балок.
В пределах равнины выделяется аккумулятивный рельеф рек и их притоков и
денудационно-аккумулятивный рельеф водораздельных пространств.
Главными водными артериями равнины являются реки северо-западного направления: Бейсуг, Челбас, Ея и др. Они берут начало в пределах самой равнины и
в большинстве не достигают побережья Азовского моря, изобилующего лиманами
и косами. На пологих склонах речных долин и некоторых крупных балок выделяются поймы и верхнеплейстоценовые надпойменные террасы.
Более мелким геоморфологическим таксоном Прикубанской равнины, в пределы которого входит территория изысканий является - равнина возвышенная, покатая, аккумулятивно-денудационная, эрозионно-аккумулятивная, лессовая, пологоволнистая (юго-восточная часть Прикубанской равнины). Граничит с востока со
Ставропольской возвышенностью. Аккумулятивно-денудационный рельеф характерен для водоразделов Челбаса, Бейсуга, Калалы и Кубани.
Эрозионно-аккумулятивный лощинно-балочный рельеф характерен для склонов водоразделов. Отмечается неглубокая расчлененность многочисленными балками и лощинами, которые придают склонам слабоволнистый характер. Из покровных отложений развиты эолово-делювиальные отложения, представленные
суглинками просадочными.
В пределах вышеописанной равнины на территории города выделены более
мелкие элементы рельефа:
-склон лессовой равнины;
-склоны межбалочных водоразделов;
-межбалочные водоразделы;
-ложбины стока, овраги и балки.
Закубанская равнина отличается ступенчатым строением, площадь ее занята
надпойменными террасами реки Кубани. В основном, среднеплейстоценовой и
пойменной, в меньшей степени – нижнеплейстоценовой, которая расчленяется левобережными притоками р. Кубани на ряд вытянутых террасовых массивов.
Более мелким геоморфологическим таксоном Закубанской равнины, в пределы
которого входит изучаемая территория, является равнина наклонная аллювиальнопролювиальная, аккумулятивная, террасированная (правобережье р. Кубани).
В пределах вышеописанной равнины на территории города выделены более
мелкие элементы рельефа:
- пойма р. Кубани;
- надпойменные террасы р. Кубани.
Площадка расположена в юго-западной части г. Кропоткина. В геоморфологическом отношении район работ представляет собой аккумулятивную равнину, наклоненную в сторону от Кавказского хребта и расчлененную речными долинами.
Отметки высот колеблются от 69,2 до 79,3 м.
Почвы и растительность
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Почвы Краснодарского края в связи с неоднородностью рельефа, климата, растительного покрова весьма разнообразны. Типы почв отражают совокупное воздействие природных процессов, а также влияние человека, и поэтому являются
показателем типа географических комплексов.
Придерживаясь географических принципов, почва края разделена на 4 основные группы:
- почвы равнинной и предгорно-степной зоны края – это черноземы типичные,
обыкновенные, карбонатные, выщелоченные, слитные, тучные, каштановые;
- почвы лесостепи, горных и субтропических лесов – серые горно-лесные, темно-серые лесные и горно-лесные, светло-серые горно-лесные, бурые горно-лесные,
горные дерново-карбонатные, горно-луговые, желтоземы;
- почвы речных долин и дельты р. Кубани – луговые, лугово-черноземные, лугово-болотные, аллювиально-луговые, плавневые, торфяные;
- почвы плавневых районов Азовского побережья и Таманского полуострова –
солончаки, солонцы, солоди.
Почвы на территории поймы отнесены к 3-ей группе, в частности к аллювиально-луговым почвам. Почвообразующей породой является слоистый аллювий.
Дифференциация почвенного профиля на генетические горизонты выражена слабо, механический состав слоев почвенного профиля неоднороден, в пределах 1-2м
встречаются погребенные горизонты, часто глинистые и оглеенные. Окраска гумусного слоя может быть серая, с оливковым оттенком, содержание гумуса не
превышает 3-5%.
Почвы на территории надпойменных террас, склонов и водораздела отнесены к
1-ой группе – черноземы карбонатные среднегумусные мощные и сверхмощные.
Основным признаком, отличающим их от малогумусных карбонатных черноземов,
является более высокое содержание перегноя, что вызывает более темную окраску,
лучше выраженную структуру, большую емкость поглощения.
Растительность. Равнинная часть Кубани, за исключением района плавней, лежит в полосе степей. В эту зону входит и территория города Кропоткина.
Так как более 70% степей распахано, занято сельскохозяйственными культурами, степная растительность сохранилась вдоль дорог и рек, балок, в местах непригодных для сельского хозяйства.
Для степей характерно господство травянистого типа растительности.
У многих степных растений имеются луковицы (лук, птицемлечник, тюльпан)
или корневые клубни (зопник, лабазник, чина клубненосная).
Жизненный цикл протекает быстро, и уже к началу лета растения успевают зацвести, образовать плоды и накопить питательные вещества в органах запаса.
Степи, за исключением непродолжительных периодов, находятся в состоянии
недостатка влаги. Кроме ковыля и типчака – засухоустойчивых плотно дерновинных злаков, на участках с более влажными почвами в травостой входят коротко
корневищные злаки: мятлик луговой, костер безостый, а на залежах - пырей
ползучий.
На склонах сухих степных балок растет терн.
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Островки леса в степной зоне занимают более низкие места и склоны балок.
Господствуют дубравы, образованные дубом черешчатым.
В большом количестве к дубу примешаны берест (вяз листоватый и гладкий),
клены полевой и татарский, ясень. На опушках – боярышник, из кустарников – розы шиповника. Площадь картирования относится к степной зоне и растительности
степи представлена разнотравьем. Она формируется на черноземных почвах, мощность которых достигает 1.5 -2.0м.
Почвообразующей породой для черноземов служат главным образом четвертичные лессы и лессовидные породы.
Гранулометрический состав в большинстве случаев суглинистый или супесчаный. Характерный гумусовый профиль обязан воздействию травянистой растительности с ее мощной, быстро отмирающей и легко гумифицирующей корневой
системой.
Территория по сейсмичности целиком относится к 7-бальному району согласно карт А и В (Изменение № 5 к СНиП II – 7 -81, Госстрой России).
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Геологическое строение
В геологическом строении территория сложена современными и верхнечетвертичными делювиальными отложениями, представленными суглинками твердой
консистенции, и аллювиальными песками средней крупности. Сверху осадки перекрыты почвенно-гумусированным комплексом и техногенными грунтами.
Геологическое строение территории приведено по Сведениям о геологической
изученности земельного участка по адресу: г. Кропоткин, от места врезки в газопровод в районе земельного участка по ул. Двойная, 115 и от места врезки в газопровод в районе земельного участка по ул. Ударная, 42 до ул. Короленко; далее на
юг вдоль улицы Двойной до жилого дома по адресу: ул. Двойная, 173; далее на
восток до места подключения к газопроводу в районе дома по ул. Морозова, 42,
выданным Управлением архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский район от 08.10.2019 № Б/Н. При составлении
справки были использованы следующие материалы из архива:
1.
Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям «Площадка КНС, по трассе напорного канализационного коллектора и илопровода в
г.Кропоткине», арх. №224.
2.
Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям к схематической карте инженерно-геологического районирования под генплан
г.Кропоткин, арх. №126.
3.
Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте «Блочно-модульная котельная мощностью 70,0 МВт с сетями инженернотехнического обеспеченияпо адресу: г.Кропоткин, ул.Ворошилова, 89. Тепловая
сеть» ЗАО «Межрегионгаз», г.Краснодар,2012 г.», арх. №585.
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Геолого-литологический разрез площадки рассматривается по скважинам –№
17 из отчета № 224, № 479 из отчета № 126, № 1 из отчета № 282, № 21 из отчета
№ 155, № 3 из отчета №297, №21 из отчета №222 и имеет следующие разности
грунтов:
2.1. Скважина № 24 из отчета № 585
1. С поверхности до глубины 0,3 м – почва современная супесчаная бурая,
влажная. Мощность слоя 0,3 м.
2. ИГЭ-1. С глубины 0,3 м и до глубины 2,0 м залегает песок желто-бурый,
средней крупности, малой степени водонасыщения. Мощность слоя 1,7 м.
3. ИГЭ-2. С глубины 2,0 м и до глубины 3,8 м залегает песок мелкий, желтовато-бурый малой степени водонасыщения. Мощность слоя-1,8 м.
4. ИГЭ-3. С глубины 3,8 м и до глубины 5,0 м залегает песок средней крупности, желтовато-бурый, малой степени водонасыщения, мощностью слоя 1,2 м.
Грунтовые воды выработками глубиной 5,0 м не зафиксированы.
2.1. Скважина № 24 из отчета № 585
1. С поверхности до глубины 2,0 м – насыпной грунт – песок, гравий, битый
кирпич. Мощность слоя 2,0 м.
2. ИГЭ-1. С глубины 2,0 м и до глубины 3,1 м залегает песок мелкий желтобурый, малой степени водонасыщения. Мощность слоя 1,1 м.
3. ИГЭ-2. С глубины 3,1 м и до глубины 5,0 м залегает песок средней крупности, желтовато-бурый малой степени водонасыщения. Мощность слоя-1,9 м.
Грунтовые воды выработками глубиной 5,0 м не зафиксированы.
Особенности грунтов.
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3.1. Сейсмичность района - 6 баллов, в соответствии с СП 14.13330.2018
«СниП II-7-81* Строительство в сейсмических районах».
3.2. Нормативная глубина промерзания 0.8м, СНиП - 2.01.01-82.
3.3.Неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений не наблюдается.
3.4. Неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений не наблюается.
2.Обоснование определения границ зоны планируемого размещения линейных объектов
Планируемый к размещению линейный объект располагается в юго-западной
части населенного пункта город Кропоткин, в микрорайоне № 2. В соответствии
Генеральным планом муниципального образования город Кропоткин, утвержден-
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Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

ным решением Думы IV созыва муниципального образования город Кропоткин от
24.12.2008 № 796, подготовка проекта осуществляется в пределах:
- территории существующих межмагистральных улиц
- территории магистральных улиц
- жилых улиц
- территории общественной застройки
- территории учреждений народного образования.
Собственно зона планируемого размещения линейного объекта расположена на
территории жилых улиц и частично на территории существующих магистральных
и межмагистральных улиц.
Размещение объекта капитального строительства необходимо для обеспечения
движения транспорта и пешеходов, устройства озеленения, прокладки сетей инженерной инфраструктуры.
При сопоставлении принятого варианта размещения объекта с Правилами землепользования и застройки Кропоткинского городского поселения, утвержденными решением Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района
очередной 55 сессией от 27.06.2012 № 561(в редакции решения Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 23.12.2021 № 376), определено, что объект строительства располагается на территории общего пользования.
Объект является линейным объектом. Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки:
- в границах территорий общего пользования,
- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
Таким образом, размещение проектируемого линейного объекта соответствует
документам территориального планирования и не противоречит документам градостроительного зонирования, что позволяет осуществить разработку документации
по планировке территории в отношении части территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района, используемой для строительства указанного
объекта.
Основой для принятия проектных решений служит проект детальной планировки территории микрорайона № 2 муниципального образования город Кропоткин,
утвержденный решением Думы муниципального образования город Кропоткин от
27.12.2007 № 563.
С учетом протяжения трассы в пределах красных линий, определенных проектом детальной планировки микрорайона № 2, площадь территории для размещения
объекта составляет 5826 кв. м. В границах указанной территории расположено существующее сооружение – воздушная линия электропередачи 6 кВ. Для ее эксплуатации в соответствии с нормами отвода из состава указанной территории выделены полосы земли вокруг опор шириной 1 м. С учетом выделенных контуров
площадь земельного участка для размещения проектируемого линейного объекта
составляет 5787 кв. м.
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Рассматриваемая территория расположена в границах кадастрового квартала
23:44:0505001 в границах Кропоткинского городского поселения Кавказского района Краснодарского края. Категория земель:
- земли населенных пунктов.
3. Обоснование определения границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны планируемого размещения линейных объектов
Проектом не предусматривается вынос из зоны планируемого размещения линейных объектов других объектов капитального строительства, располагаемых за
пределами указанной зоны.
Одна из стоек угловой трехстоечной опоры существующей воздушной линии
электропередачи 6 кВ по пер. Лесному на пересечении с ул. Фестивальной установлена в пределах проезжей части проектируемой автомобильной дороги. Проектом предусматривается демонтаж стойки опоры, попадающей на проезжую часть, с
устройством взамен ее оттяжки, либо замена воздушной линии электропередачи
подземным кабельным переходом на участке пересечения пер. Лесного протяжением 53 м. Выбор одного из предложенных вариантов, конструктивные решения и затраты предусматриваются в составе проектной документации.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов

Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные
участки:
- в границах территорий общего пользования,
- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
Зоны с особыми условиями использования территории представлены охранными зонами объектов инженерной инфраструктуры.
Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, санитарными
нормами и правилами.
Терр
1. 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:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
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Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

б) 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;
в) 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;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой
свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горючесмазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
2. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства
напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 1,
запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горючесмазочных, материалов;
б) 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);
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
3. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых
организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
Лист
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г) 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);
д) 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;
е) 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);
ж) 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);
з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
и) 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).

Подпись и дата

5. Вертикальная планировка, инженерная подготовка и инженерная защита территории
Вертикальной планировкой решается задача создания благоприятных условий
для трасс улиц, проездов, тротуаров, исключения подтопления жилых, общественных и производственных территорий.
Схема вертикальной планировки выполнена для всех улиц и увязана с системой водоотведения поверхностного стока, принятой в проекте детальной планировки микрорайона № 2. Организация рельефа выполнена с учетом проекта планировки таким образом, чтобы ликвидировать имеющиеся замкнутые понижения и

Инв. № подл.

Взам. инв. №

Проектом не предусмотрено планирование, изменение или определение границ
территорий общего пользования. Их местоположение в проекте не приводится.
Красные линии обозначают границы территории, занимаемой в период строительства линейного объекта. При этом линии отступа в целях обеспечения допустимого
размещения зданий, строений, сооружений совпадают с красными линиями. Планируемый к размещению линейный объект в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативными актами не требует создания зон с особыми
условиями использования территории в целях обеспечения сохранности сооружения, обеспечения жизнедеятельности граждан, функционирования объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур.
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максимально обеспечить отвод поверхностного стока в дождеприемники проектируемой закрытой ливневой сети по улицам и дорогам с уклоном 0,003- 0,012.
Проектом предусматривается сбор поверхностных ливневых стоков в дождеприемные колодцы ливневой канализации с дальнейшим их сбросом по коллекторам на очистные сооружения.
Планировочные отметки назначены с учетом минимальных нарушений естественного рельефа, а также отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими эрозию почвы.
Схема вертикальной планировки разработана методом проектных (красных)
отметок с указателями направления стоков и уклонов.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

6. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
На проектируемой территории из ЧС природного характера возможно возникновение опасных метеорологических явлений, - снегопад, гололед, ветер, осадки,
жара, сейсмика (уточняется по площадочным инженерно-геологическим изысканиям на следующей стадии проектирования).
С целью защиты населения от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс мероприятий по предотвращению развития гололедных явлений, воздействия молний, снежных заносов.
Основная техногенная нагрузка на окружающую среду происходит от территорий, где сосредоточены объекты транспортной инфраструктуры.
Источниками ЧС природного характера являются: землетрясения, ураганный
ветер, сильный и порывистый ветер, ливневые дожди с грозами и градом, туманы,
снегопады, налипание снега, обледенения, подтопления при ливневых дождях. В
летнее время возможно повышение температуры окружающего воздуха выше 40 С.
Проведение работ по организации поверхностного стока, восстановление естественного стока в системе каналов создадут благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к условно-благоприятным.
Защитные мероприятия от опасных природных явлений на проектируемой территории направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии проектной документации.
Проектируемые объекты не являются потенциально опасными, поэтому на них
отсутствуют источники возникновения ЧС, информацию о которых необходимо
доводить до людей, находящихся на территории объекта, и заинтересованных организаций.
Безопасные условия труда могут быть обеспечены при соблюдении проектных
решений, а также требований действующих СНиП, технических условий и правил
техники безопасности.
7. Защита объектов культурного наследия
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Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) местного значения и выявленных
объектов культурного наследия, расположенных на территории Краснодарского
края, осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Основами законодательства Российской Федерации о культуре, Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"),
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Законом Краснодарского края от 23 июля 2015 г. № 3223КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края»,
иными нормативными правовыми актами Краснодарского края.
В границах зоны планируемого размещения объекта отсутствуют объекты
культурного наследия.
Ограничений хозяйственной деятельности по условиям охраны объектов культурного наследия не имеется.
Вывод

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

В результате реализации проектных предложений создаются благоприятные
условия для строительства проектируемого объекта.
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Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Лист

12-032022/04-ППТ.МО
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

13

АДМ ИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

1 2 .0 5 Q O Q O

№

6 19

г. Кропоткин

О подготовке проекта планировки и проекта межевания
земельного участка для строительства линейного объекта «Автомобильная дорога по адресу: Российская Федерация,
Краснодарский край, Кавказский район, город Кропоткин,
от улицы имени С.Есенина по переулку Лесному до пересечения
с улицей Фестивальной и далее до улицы Школьной»

В связи с необходимостью подготовки документации по планировке
территории
в целях дальнейшего строительства линейного объекта «Автомобильная дорога по адресу: Российская Федерация, Краснодарский
край, Кавказский район, город Кропоткин, от улицы имени С.Есенина по
переулку Лесному до пересечения с улицей Фестивальной и далее до улицы
Школьной» и руководствуясь частью 8 статьи 45, частью 1 статьи 46
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановляю:
1. Отделу капитального строительства и архитектуры администрации
Кропоткинского городского поселения Кавказского района:
1.1. Обеспечить подготовку проекта планировки и проекта межевания
земельного участка для строительства линейного объекта
«Автомобильная
дорога по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Кавказский
район, город Кропоткин, от улицы имени С.Есенина по переулку Лесному до
пересечения с улицей Фестивальной и далее до улицы Школьной».
1.2. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для
проведения публичных слушаний.
1.3. После утверждения передать документацию по планировке
территории в управление градостроительства и архитектуры администрации
МО Кавказский район для размещения в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности.
2.
Отделу
по
обеспечению
деятельности
органов
местного
самоуправления (Кашлаба) опубликовать настоящее постановление в газете
«Огни Кубани» и разместить на официальном сайте администрации
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Кропоткинского городского поселения Кавказского района в сети Интернет, в
срок, установленный для официального опубликования муниципальных
правовых актов, иной официальной информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Кропоткинского городского поселе:
Кавказского района

В.А.Елисеев

