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ВВЕДЕНИЕ 

Документация по планировке территории, разработана с целью выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон 
планируемого размещения линейных объектов (объектов коммунальной, транспортной 
инфраструктур). 

Заказчиком работ является Администрация Александровского сельского поселения от 
имени муниципального образования «Александровское сельское поселение». 

Основанием для разработки проекта планировки территории является Муниципальный 
контракт №Ф.2017.372768 от 30 августа 2017 г. 

Документация по планировке территории, разработана согласно требованиям 
законодательных актов и рекомендаций следующих нормативных документов: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации (№ 190-ФЗ от29.12.2004 г.). 

 Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 25.10.2001 г.) 

 Лесной кодекс Российской Федерации (№ 200-ФЗ от 04.12.2006 г.) 

 Водный кодекс Российской Федерации (№ 74-ФЗ от 03.06.2006 г.) 

 Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

 Федеральный закон от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах». 

 Федеральный закон от 20 марта 2011 г. № 41-ФЗ «О внесении изменений в 
градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части вопросов 
территориального планирования». 

 СП 42.13330.2011 Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений». 

 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»; 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Проектирование, строительство, реконструкция и 
эксплуатация предприятий. Планировка и застройка населенных мест. 

 СанПиН 2.1.4.1110-02. Источники водоснабжения и водопроводы. 

 СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования экспертизы и 
утверждения градостроительной документации». 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов». 

 Генеральный план МО "Александровское сельское  поселение"  

 Правила землепользования и застройки МО "Александровское сельское  поселение" 
Проект планировки территории разработан на основе топографической съемки в 

масштабе 1:2 000 в местной системе координат (МСК-70) в декабре 2017 года. 
Планировочное решение выполнено с учетом сложившейся застройки, а также с учетом 

существующих границ территории общего пользования (улицы, проезды) и фактического 
расположения существующего инженерных коммуникаций.  
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1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

Территория проектирования располагается в границах муниципального образования 
Александровское сельское поселение, в границах кадастровых кварталов 70:01:0000012, 
70:01:0000013, 70:01:0000010, 70:01:0000015, 70:01:0000016, 70:01:0000017, 70:01:0000018. 

В северной части села располагается пойма реки Анвар. Техногенные нагрузки на 
территории проведения работ представлены жилой застройкой, автомобильными дорогами и 
коридорами коммуникаций, а также промышленными объектами. По территории проложена 
водопроводная сеть совместно с теплопроводом надземно. Установлены опоры ЛЭП и столбы 
освещения. На территории находятся газовые котельные. Газ к ним подводится газопроводом 
высокого давления проложенным подземно. Часть жилой застройки обеспечена 
газоснабжением от существующих ГРП, расположенных на ул. Заводская, Мира, Багряная. 
Попрек ул. Мира проходит ручей. 

1.1. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

При составлении раздела использованы материалы генерального плана МО 
"Александровское сельское поселение" (ФГУП РосНИПИУрбанистики, Санкт-Петербург, 
2009г.); СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». 

Климатические характеристики приводятся по метеостанции села Александровское. 
Климат на территории МО «Александровское сельское поселение»  резко 

континентальный с продолжительной холодной зимой и коротким летом. Продолжительность 
солнечного сияния 2023 часов в год. Среднегодовая температура – минус 5,5оС, абсолютная 
минимальная температура – минус 54 градуса, абсолютная максимальная температура воздуха 
– 36 градусов. Средняя температура июля – 19 градусов, средняя температура января – минус 
24,7 градусов. 

Продолжительность безморозного периода 83-89 дней. Последние заморозки в середине 
июня месяца и первые заморозки в конце августа оказывают неблагоприятное воздействие на 
организм человека. Сумма активных температур за вегетационный период с температурой плюс 
10 градусов составляет 960 градусо-дней. 

Территория располагается в зоне ультрафиолетовой недостаточности более 4 месяцев в 
году. 

Годовое количество осадков на территории колеблется от 425 мм до 679 мм при норме 
590 мм, из них на теплый период года приходится 347 мм, на холодный период – 243 мм. 
Осадки выпадают в виде снега, града и дождя. 

Число дней со снежным покровом – 195, высота снежного покрова 45-47 см. Первый 
снег выпадает в конце сентября, иногда – в начале сентября и окончательно оттаивает в первой 
половине июня. 

Таблица 1.1 

Климатические параметры холодного периода года (по с.Александровское) 

Температура воздуха наиболее  холодных суток, °С, 
обеспеченностью:  

 

0,98 -49 
0,92 -46 
Температура воздуха наиболее   холодной пятидневки, 

°С,  обеспеченностью 
 

0,98 -44 
0,92 -42 
Температура воздуха,   °С,   обеспеченностью 0,94   -27 



 

 

5 

 

Абсолютная минимальная   температура воздуха, °С -51 
Средняя   суточная   амплитуда  температуры воздуха 

наиболее холодного  месяца, °С 
9,2 

Продолжительность, сут. и средняя  температура 
воздуха, °С, периода   со средней суточной температурой   
воздуха:                

 

 0оС    Продолжительность 193 сут. Средняя температура  -
13,6оС 

 8оС    Продолжительность 252 сут. Средняя температура  -
9,6оС 

 10оС   Продолжительность 270 сут. Средняя температура -
8,1оС 

Средняя   месячная   относительная   влажность воздуха 
наиболее 
холодного месяца, % 

82 

Средняя   месячная   относительная   влажность воздуха 
в  15 ч  наиболее   холодного  месяца, % 

81 

Количество осадков за ноябрь - март, мм 110 
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль ЮВ 
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за 

январь, мм     
4,3 

Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней 
суточной температурой воздуха <=  8 °C 

3,9 

По потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА) проектируемая территория относится к 
зоне умеренного ПЗА, которая характеризуется следующими параметрами: повторяемость 
скорости ветра 0-1 м/с составляет 20-30%, а периоды длительного сохранения скорости ветра 
меньше 1 м/с наблюдаются 1-5 раз в месяц. Повторяемость приземных инверсий за год 
составляет 30—40 %. Максимум их, как и скорости ветра 0-1 м/с, отмечается летом. Почти в 
30% случаев инверсии наблюдаются при скорости ветра 0-1 м/с. 

Большое влияние на ПЗА оказывают приподнятые инверсии. В среднем за год мощность 
их изменяется в пределах 0,3—0,5 км при интенсивности 1,5—4°С. Наличие  задерживающих 
слоев на сравнительно небольшой высоте, но имеющих большое горизонтальное и   
вертикальное   протяжение,   может  способствовать накоплению примесей в приземном слое и 
от высоких источников.  

Число дней с туманами в основном не превышает 40 за год. Образуются они в основном 
в холодное полугодие. Минимум осадков наблюдается в июле, максимум — в октябре. 

В связи с особенностями климата в этой зоне в разные периоды года создаются 
примерно одинаковые условия, как для рассеивания, так и для накопления примесей в 
приземном слое воздуха. Повышенный уровень загрязнения воздуха в этой зоне может 
отмечаться летом и зимой. Однако летом он больше вследствие уменьшения количества 
осадков, а также увеличения повторяемости приземных инверсий и туманов. Увеличение в 
зимний период мощности и интенсивности инверсий и частоты туманов может создавать в 
отдельные годы для этой зоны зимний максимум загрязнения воздуха. 

Выводы 
▪ Природно-климатические условия на проектируемой территории  характеризуют 

ее как экстремально дискомфортную зону для проживания населения. 
▪ Климатический подрайон территории – IД. 
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▪ Длительность холодного периода (со средней суточной температурой воздуха 
ниже 0оС) составляет 275 дней. 

▪ Продолжительность отопительного периода 252 дня.  
▪ Расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления 

составляет минус 420С. 
▪ Территория поселения относится к зоне умеренного потенциала загрязнения 

атмосферы. 

1.2. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Геолого-геоморфологическая характеристика 
В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория находится в пределах 

Западно-Сибирской равнины. 
Территория Александровского сельского поселения находится в пределах 

позднечетвертичных аллювиальных и озерно-аллювиальных (в южной части) террасовых 
равнин р.Оби (I – III) и входит в Среднеобско-Чулымский геоморфологический район. 

Тип рельефа – преимущественно эрозионно-аккумулятивный и аккумулятивный. Рельеф 
территории характеризуется как гривно-ложбинный с общим уклоном к р. Оби, с отдельными, 
хорошо выраженными в рельефе, песчаными гривами и эоловыми всхолмлениями. 

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 34–35 м, до 60–65 м  - в южном и 
северном направлении.  

Береговой уступ I надпойменной террасы в основном крутой (уклоны 20% и более), 
высота уступа  достигает 5–8 м, в северо-западном направлении высота террасы уменьшается, 
переходя в пойменную террасу. 

В рельефе прослеживаются песчаные гряды, эоловые формы (перевеянные боровые 
пески и дюны). 

Ввиду преимущественно плоского и западинного рельефа, развития суглинистых и 
глинистых грунтов большая часть территории заболочена и заторфована.  

Геолого-литологическая характеристика составлена по данным отчета «Геологическое 
изучение и оценка минеральных ресурсов недр территории РФ и ее континентального шельфа, 
составление ГИС–атласов карт геологического содержания масштаба 1:1 000 000 СФО» (ТЦ 
«Томскгеомониторинг», Томск,  2004 г.). 

Александровcкое сельское поселение, как и большая часть территории Томской области, 
в геолого-структурном плане приурочен к Западно-Сибирской плите. 

В геологическом отношении территория имеет трехъярусное строение - два нижних 
структурных этажа образуют складчатый фундамент плиты, представленный 
метаморфизованными, сильно дислоцированными породами докембрия и палеозоя, 
прорванными интрузиями разного состава и генезиса, а также формациями краевых прогибов, 
межгорных и наложенных впадин и древних платформенных образований.  

Верхний структурный этаж составляет платформенный чехол. 
Выводы: 
1. В целом инженерно-геологические условия МО «Александровское сельское 

поселение» характеризуются как ограниченно благоприятные и неблагоприятные для 
хозяйственного освоения. 

Основные ограничения: 
- пойменные территории, затопляемые расчетными паводками 1% обеспеченности,   
- развитие процессов береговой абразии, оврагообразования, 
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- развитие процессов заболачивания и заторфовывания. 
2. На территории с.Александровское инженерно-геологические условия в целом 

характеризуются как ограниченно благоприятные. 
Основные ограничения: 
- близкое залегание грунтовых вод, 
- заболачивание и заторфовывание,  
- развитие в приповерхностном слое грунтов с пониженной несущей способностью 

(расчетное сопротивление грунтов оснований - 1-1,5 кгс/см2) 
- крутые неустойчивые склоны в бортах р.Обь, с которыми сопряжены процессы 

береговой эрозии, оврагообразования, 
- затопление расчетными паводками 1% обеспеченности. 

1.3. ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Гидрологические наблюдения проводятся только за р.Обь. Водомерный пост расположен 
вс.Александровское в 1830 км от устья реки. Отметка нуля поста – 32,24 м. 

Стоковый режим 
В питании рек участвуют талые воды сезонных и высокогорных снегов, осадки и 

подземные воды. Основным источником питания являются зимние осадки, которые формируют 
60-90% годового стока. 

По характеру водного режима реки относятся к типу рек с весенне-летним половодьем и 
паводками в теплое время года 

Основной фазой рек является половодье, в период которого проходит 60-90% годового 
стока, а также наблюдаются максимальные расходы и наибольшие уровни воды. 

Половодье 
Начало половодья приходится на конец апреля – начало мая.  
Средняя продолжительность половодья – 83-140 дней. 
Основным источником питания рек в период половодья являются осадки.  
Суммарный слой весеннего стока в основном определяется величиной поверхностного 

притока талых вод. Снеговой сток составляет 75-100% годового, дождевой – примерно 0-10%, 
грунтовый – 0-20%. 

Летне-осенняя межень 
После прохождения половодья на реках территории на 3-4 месяца (с июня по октябрь) 

устанавливается летне-осенняя межень. 
Летне-осенняя межень почти ежегодно нарушается прохождением дождевых паводков. 

Летние паводки начинаются еще на спаде половодья и продолжаются до начала ледовых 
явлений. 

Наименьшие расходы за период летне-осенней межени на этих реках на этих реках 
наблюдается в августе-сентябре. 

Зимняя межень 
Зимняя межень на реках территории устанавливается в конце октября - начале ноября и 

продолжается до начала подъема половодья. Наименьшие расходы воды за период межени 
наблюдаются, как правило, в конце периода. Водный режим рек в период зимней межени 
находится в тесной связи с режимом грунтовых вод и ледовым режимом на реках. Реки 
рассматриваемой территории характеризуются устойчивым ледоставом. 
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Таблица 1.2 

Стоковые характеристики р. Обь  

Река 

Площадь 

водосбора, 

км2 

Годовой сток, м3/сек 

Минимальный 30-

дневный летний сток, 

м3/сек 

Минимальный 30-

дневный зимний сток, 

м3/сек 

Средний 

многолетний 

95% 

обеспеченности 

Средний  95% 

обеспеченности 

Средний  95% 

обеспеченности 

Обь 765000 5270 4858 4414 2678 1385 950 

 
Уровенный режим 
Весенний подъем уровня воды начинается в конце апреля. Спад весеннего половодья 

обычно заканчивается во второй половине июля. 
Наибольшая интенсивность подъема уровней при высоком половодье составляет 80 

см/сутки, при низком – 50 см/сутки. 
Спад половодья происходит более медленно. Наибольшая интенсивность спада при 

высоком половодье 20-60 см/сутки, а при низком – 10-50 см/сутки. 
Затяжной спад, захватывающий первую половину лета, и выпадение летне-осенних 

дождей обусловливают высокие уровни межени.  
Наинизшие уровни чаще наблюдаются в середине сентября. Амплитуда их колебания 

изменяется в среднем в пределах 0,60-1,80 м. 
Уровни зимней межени являются самыми низкими в году. Наиболее низкие уровни воды 

наблюдаются во второй половине зимы, как правило, в феврале-марте. Высота их в среднем на 
4-25 см ниже наинизших летних. 

Уровень паводка 1% обеспеченности по р.Обь (по водпостус Александровское) 
составляет 45,02 мБС, 1278см над «0» графика. 

Температурный режим 
Средняя многолетняя температура воды за теплый период (апрель – октябрь) рек в 

среднем составляет  9,5°С. 
Переход температуры воды через 0,2°С весной происходит в первой декаде мая. 
Наивысшая температура наблюдается в июле, средние месячные значения ее составляют 

16 -18°С. 
В августе начинается понижение температуры воды, в результате которого месячная 

температура в сентябре на реках составляет 9 - 11°С.  
В октябре в связи с дальнейшим охлаждением температура воды в реках падает до 2-5°С, 

оставаясь, однако, до конца периода, свободного ото льда, выше температуры воздуха на 1,5 – 
2°С. 

Переход температуры воды через 0,2°С происходит в конце октября – первых числах 
ноября. 

Ледовый режим 
Ледостав в среднем наступает в начале ноября. 
Максимальная толщина ледового покрова достигает величины 105 - 107см.  
Толщина льда к началу ледохода уменьшается до 50-70 см. 
Весенний ледоход начинается в среднем 8 мая и продолжается 5-6 дней.  
Полное очищение ото льда происходит в середине мая.  
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Гидрохимическая характеристика 
В гидрохимическом отношении речные воды пресные, гидрокарбонатные кальциевые, 

нейтральные, в летний период слабощелочные.  
Весной, при высоком половодье величина минерализации в основном составляет 56 - 178 

мг/л, в летне-осеннюю межень – 86 - 227 мг/л, зимой – 160 – 448 мг/л.  
Величина перманганатной окисляемости воды в течение всего года малая и средняя и 

находится в пределах 1,0 – 9,0 мгО/л. 
Цветность воды колеблется в довольно больших пределах – от 0 до 64°. 
Величина рН находится в пределах 6,60 – 7,00. 
Средняя жесткость воды возрастает от 1,14 – 2,26 мг-экв/л летом до 1,84 – 4,83 мг-экв/л 

зимой. 
Обеспеченность поверхностными водами 
Александровское сельское поселение входит в состав Александровского района, 

который в свою очередь относится к территории наиболее обеспеченной поверхностными 
водами (в разрезе ресурсов Томской области). 

Необходимо отметить, что основная часть объёма поверхностных вод сосредоточена в 
р.Обь, минимальный 30-дневный расход воды которой в маловодный год 95% обеспеченности 
составляет 950 м3/сек, что позволяет говорить о возможности практически неограниченного 
водоотбра для целей водоснабжения 

 

1.4. СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Санитарное состояние атмосферного воздуха 
Атмосферный воздух является одним из основных факторов среды обитания человека. 

Задачи по защите атмосферного воздуха являются одними из приоритетных проблем.  
Санитарное состояние атмосферного воздуха определяется природно-климатическими 

показателями, выбросами от стационарных источников (промышленные и инженерные 
объекты), выбросами от передвижных источников (транспорт). 

 
Физические факторы (электромагнитное излучение, шум, радиация) 

В процессе работы уточнены охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры и 
расстояния от окон жилых зданий до трансформаторных подстанции. Так же на территории 
проектирования расположены закрытые гаражные боксы, не оказывающие влияние на 
территорию проектирования.  

 

1.5. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ 

Для принятия проектного решения по межеванию территории предварительно 
рассматривались следующие характеристики территории и застройки, полученные в виде 
кадастровых планов территории: 

 оформленные долгосрочные и бессрочные земельные отношения; 

 категории собственности застройки;  

 границы территорий с различными режимами зон охраны. 
В процессе разработки проекта межевания территории осуществлялись натурные 

обследования, уточнялись исходные данные.  
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1.6. ОХРАНА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Согласно данным Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области 

в границах территории проектирования расположен объект культурного наследия 

регионального значения «Памятный знак в честь Героя Советского Союза А.Ф. Лебедева», 

расположенный по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское,           

ул. Ленина, 9, сооружение 1.  

Так как проектом не предусматривается строительство объектов вблизи объекта 

культурного наследия, которое могло бы повлиять на целостность объекта, в виду этого 

необходимость разработки раздела по обеспечению сохранности указанного объекта, в случае 

проведения работ в его непосредственной близости, включающего оценку воздействия 

проводимых работ на указанный объект культурного наследия, отсутствует. 

 

1.7. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

В соответствии со статьей 1 Градостроительного Кодекса РФ зонами с особыми 

условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны 

охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Зоны с особыми условиями использования территории представлены объектами 

инженерной инфраструктуры, объектами производства, водными объектами. 

В процессе работы уточнены охранные зоны существующих объектов инженерной 

инфраструктуры. Разрывы от проектируемых сооружений для хранения легкового 

автотранспорта и от проездов автотранспорта из автостоянок до объектов застройки (фасады 

жилых домов и торцы с окнами, согласно таблицы 7.1.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) приняты в 

нормативных значениях. 
Зоны с особыми условиями использования территории указаны в таблице 1.3 

 Таблица 1.3 

№п/п Наименование документа 
Название зоны с особыми 
условиями использования 

территории 
Размер, м 

1.  
СанПиН 2.1.41110.02 Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения 

Санитарно-защитная 
полоса водопровода 

101 

2.  

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 24.01.2009 

№160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условиях 
использования земельных участков, 

Охранная зона ЛЭП 0,4 кВ 2 

                                                 
1 Допускается сокращение ширины санитарно - защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной 
территории, по согласованию с центром государственного санитарно -эпидемиологического надзора (СанПиН 
2.1.4.1110-02 п. 2.4.3) 
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расположенных в границах таких зон 

3.  
Постановление Правительства 

Российской Федерации от 20.11.2000 
№878 «Правила охраны 

газораспределительных сетей» 

Охранная зона 
газораспределительной 

сети 

2  (газопровод 
без 

использования 
медного 
провода) 

4.  
СанПиН 2.1.41110.02 Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения 

Зона санитарной охраны 
подземных источников 

водоснабжения 

1 пояс 30-50 

2 и 3 пояс 
определяется 
гидродинамич

еским 
расчетом 

5.  
СанПин 2.2.2/2.2.2.1200-03 Санитарно-

защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов 

Санитарно-защитная зона 
кулинарного цеха (участок 

№1) 
50 

6.  
СанПин 2.2.2/2.2.2.1200-03 Санитарно-

защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов 

Санитарно-защитная зона 
деревообрабатывающего 

производства (участок 
№1) 

100 

7.  
СанПин 2.2.2/2.2.2.1200-03 Санитарно-

защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов 

Санитарно-защитная зона 
лесопильного цеха 

(участок №2) 
100 

8.  
ст. 65 Водного кодекса РФ Водоохранная зона 100 

9.  
ст. 65 Водного кодекса РФ 

Прибрежная защитная 
полоса 

100 

 
Охранная зона распределительного газопровода 

Под охранной зоной газораспределительных сетей понимается территория с особыми 
условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов 
газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий её эксплуатации и 
исключения возможности её повреждения. 

Охранная зона для газораспределительных сетей устанавливается вдоль газопровода в 
виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров – с 
каждой стороны (в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, 
утвержденными Постановлением №878 от 20.11.2000 г. Правительства РФ). 

Отсчет расстояний при определении охранных зон производится от оси газопровода. 
Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производят при строгом 

выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных 
коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального транспорта и 
перехода пешеходов. 

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях 
предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации 
налагаются ограничения, которыми запрещается: 

а) строить объекты жилищно- гражданского и производственного назначения; 
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с 
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расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих 
газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и 
иные сооружения, предохраняющие   газораспределительные сети от разрушений; 

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-
измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других 
химически активных веществ; 

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала 
эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и 
устранению повреждений газораспределительных сетей; 

ж) разводить огонь и размещать источники огня; 
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и 

мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; 
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной 

защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, 
освещения и систем телемеханики; 

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, 
ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, 
влезать на них; 

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 
Организации и частые лица, получившие разрешение на ведение работ в охранной зоне 

газопровода, обязаны выполнить их с соблюдением мероприятий по его сохранности. 
Организации, выполняющие работы, которые вызовут необходимость переустройства 

газопровода или защиту его от повреждений, обязаны выполнить работы с соблюдением 
требований «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» за счет своих 
средств по согласованию с организацией, в собственности которой находится данный 
газопровод. 

Плановые работы и реконструкции газопровода, проходящего по территории 
землепользователя, производятся по согласованию с ним. 

Работы по предотвращению, ликвидации аварий или ликвидации их последствий на 
газопроводе производятся в любое время без согласования с землепользователем, с 
обязательным уведомлением его о производимых работах. 

Юридические и физические лица, виновные в нарушении «Правил охраны 
газораспределительных сетей», а также функционирования газораспределительных сетей, 
привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством РФ. 

В соответствии с п.9 «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 устанавливаются нормативные 
расстояния с учетом условий прокладки газопровода, давления газа, определенные 
строительными нормами и правилами.  

В соответствии с СП62.13330.2010 (Приложение В) минимальные расстояния от 
подземного газопровода условным проходом до 300 мм.до фундаментов зданий и сооружений 
составляет 7 м.  

Зона санитарной охраны водопровода, планировочный отступ. 
Ширину санитарно-защитной полосы для водопровода принимается в соответствии со 
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СанПиН 2.1.4.1110-02 п.2.4.3 по 10 м в каждую сторону. При невозможности обеспечить 
данные размеры ширина уменьшается по согласованию с Управлением Роспотребнадзора.  

 В пределах санитарно-защитной полосыводоводов должны отсутствовать источники 
загрязнения почвы и грунтовых вод.Не допускается прокладка водоводов потерритории свалок, 
полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения,кладбищ, скотомогильников, а также 
прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий. 

При трассировании водопровода по улицам в пределах полосы 10м. в каждую сторону 
нет источников загрязнения почвы, т.к. надворные туалеты находятся на задних дворах усадеб. 

Согласно СП 42.13330.2011 Нормативное расстояние от сетей водопровода до 
фундамента зданий и сооружений – 5м. 

 
2. ПЛАНИРУЕМОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ 

2.1.  АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 

Согласно проекту планировки и межевания территории, ранее разработанному Западно-
Сибирским научно-исследовательским проектным институтом (г. Новосибирск)  
предусматривается прокладка сетей водоснабжения и газоснабжения на двух участках 
с. Александровское. 

При выборе направления трассы трубопроводов основополагающими являлись 
следующие факторы: 

1. Выбор кратчайшего пути, что обуславливает минимальную протяженность сети. 
2. Минимальное количество пересечений дорог с усовершенствованным покрытием. 
3. Минимальное количество пересечений с подземными инженерными коммуникациями. 
4. Соблюдение нормативных расстояний от наружных газопроводов до зданий, 

сооружений и инженерных сетей. 
 

Газоснабжение участок №1 
Предусматривается строительство газопровода высокого давления II категории Р до 

0,6МПа с точкой подключения к газопроводу высокого давления DN 110, проложенному для 
газоснабжения котельной №6 МУП «Жилкомсервис» с.Александровское. Проектируемый 
объект предназначен для подачи газа к устанавливаемым ГРП.  Распределительная сеть 
природного газа низкого давления запроектирована с подключением к ГРП, которые 
предназначены для понижения с высокого (0,6 МПа) до низкого давления (0,003 МПа). 
Максимальный расход газа на данном участке 1600 м3/час. 

Согласно технических условий - давление природного газа в точке подключения 
составляет: 

Максимальное - 0.6 МПа; 
Минимальное - 0,4 МПа. 
Максимальный расход газа на данном участке 700 м3/час. 
 

Газоснабжение участок №2 
Планируемый газопровод высокого давления II категории Р до 0,6МПа планируется 

подключать к газопроводу высокого давления DN 57, проложенному для газоснабжения 
котельной №3 с.Александровское. Проектируемый объект предназначен для подачи газа к 
устанавливаемым ГРП.  Распределительная сеть природного газа низкого давления 
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запроектирована с подключением к ГРП, которые предназначены для понижения с высокого 
(0,6 МПа) до низкого давления (0,003 МПа). Максимальный расход газа на данном участке 1600 
м3/час. 

Согласно технических условий - давление природного газа в точке подключения 
составляет: 

Максимальное - 0.6 МПа; 
Минимальное - 0,4 МПа. 
Максимальный расход газа на данном участке 1600 м3/час. 
На обоих участках способ прокладки принят подземный(основной). В соответствии с 

требованиями СНиП 42-01-2002 глубина прокладки газопровода должна быть не менее 0,8м до 
верха трубы. 

Подземный газопровод выполнен из труб электросварных прямошовных по ГОСТ 
10704-91 с "весьма усиленной" изоляцией из экструдированного полиэтилена в соответствии с 
ГОСТ 9.602-2005. 

Для аварийно-восстановительных работ на газопроводе проектом предусмотрена  
подземная установка кранов шаровых. 

Газопровод прокладывается : 
-открытым способом, через грунтовые дороги; 
-закрытым способом в полиэтиленовых футлярах через дороги с твердым покрытием; 
Расстояние в свету по вертикали при пересечении газопроводов с планируемым 

водопроводом и существующим газопроводом не менее 0,2 м. В местах пересечения 
газопроводов с подземными коммуникационными коллекторами и каналами различного 
назначения, теплотрассами бесканальной прокладки прокладывается в футляре. При 
пересечении с тепловыми сетями следует предусматривать прокладку газопроводов в стальных 
футлярах. 

Все работы по строительству газопровода на пересечении с инженерными 
коммуникациями (для надземного газопровода – установка опор) производить только на 
основании письменных разрешений организаций, эксплуатирующих данные коммуникации, 
под непосредственным надзором представителей организаций. 

До начала производства работ необходимо уточнить местоположение всех подземных 
коммуникаций с помощью трассоискателя и шурфовки. 

Земляные работы в местах пересечения с подземными коммуникациями выполнять 
вручную на расстоянии 2,0 м до и после пересечения без применения ударных механизмов. 

При параллельном следовании с линией ВЛ проектом выполнены требования ПУЭ. 
Согласно СП 42-10-96 трасса газопровода на территории населенного пункта должна 

обозначаться в местах поворотов и через каждые 200 м на прямолинейных участках с помощью 
привязки к зданиям, каменным оградам и т.д. Расстояние от газопровода до места привязки 
определяется рабочим проектом. 

Для предотвращения повреждения в период эксплуатации полиэтиленового газопровода 
при производстве земляных работ предусмотрена укладка сигнальной ленты, 
предупреждающей о прохождении на данном участке полиэтиленового газопровода, которая 
укладывается вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб. Сигнальная лента должна 
быть шириной не менее 0.2 м с несмываемой надписью «Огнеопасно! Газ» на расстоянии менее 
0,2м от верхней образующей газопровода. На участках пересечений полиэтиленового 
газопровода с подземными коммуникациями лента должна быть уложена вдоль газопровода 
дважды на расстояние не менее 0.2 м между собой и на 2.0 м в обе стороны от пересекаемого 
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сооружения. 
Надземные участки газопровода и конструкции опор окрасить двумя слоями масляной 

краски по ГОСТ 8292-85 по двум слоям грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 (для наружных 
работ). 

По принципу построения сеть газораспределения является тупиковой. 
В административном положении трасса газопровода расположена в с  Александровское 

Александровском районе Томской области  на улицах:  
 

Таблица 1.4 
№ 
п/п 

Улица Газопровод  
высокого 
давления, м 

Газопровод низкого 
давления, м 

Участок №1 
1 Ул.Заводская 215 641 
2 Проулки между ул.Заводская и 

ул.Чехова 
90 92,6 

3 Ул.Чехова 122 639 
4 Ул.Сибирская 547,2 1165 
5 Пер.Южный  141 
6 Ул.Кирова  374,8 
7 Ул.Коммунистическая  1278 (275 м надземный) 
8 Территория между ул.Прохладная и 

ул.Коммунистическая  
357,5  

9 Ул.Октябрьская  1566,7 
10 Мкр. А.Ермакова  312 
11 Ул.Прохладная  711,4 
12 Ул.Слабодская  1202 
13 Ул.Партизанская  331,4 
 Итого 1241,7 8455 
Участок №2 
14 Ул.Брусничная 120,5 134,5 
15 Ул.Калинина 92,5 989,2 
16 Ул.Мира 396,8 910,3 
17 Ул.Засаймочная  887,8 
18 Пер.школьный  121,1 
19 Ул.Некрасова  383,6 
20 Ул.Брусничная- ГРП  115,4 
 Итого 609,8 3541,9 

 
Водоснабжение участок №1 

Согласно выданным техническим условиям подключение планируемого магистрального 
водопровода ориентировочно предлагается от станции обезжелезивания на ул. Партизанская, 
89. 

В дальнейшем предлагается подключение сети к альтернативному источнику 
водоснабжения с забором воду от станции обезжелезивания по ул. Пушкина, запроектирован 
ж/б колодец с запорной арматурой. 

Водопровод прокладывается методом горизонтально-направленного бурения с 
использованием полиэтиленовой напорной трубы марки ПХЭ 100. Глубина прокладки сетей 
водопровода определятся индивидуально для каждого проекта на основании инженерных 
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изысканий, но не менее 4-х метров. 
Станция обезжелезивания воды и вспомогательное оборудование устарелое, износ 

составляет 75%.  Кроме того, дебит скважин СТ-282, ТМ-725, введенных в эксплуатацию в 1990 
году, упал на 35-40%. Необходима реконструкция станции, либо строительство новой 
скважины со станцией обезжелезивания.  

Переходы автодорог и водной преграды осуществляются в стальных футлярах. 
Водопровод пересекает планируемый газопровод высоко давления (табл. 2.3) Расстояние 

в свету при пересечение не менее 0,2м. 
При параллельном следовании с линией ВЛ проектом выполнены требования ПУЭ. 
Земляные работы в местах пересечения с подземными коммуникациями выполнять 

вручную на расстоянии 2,0 м до и после пересечения без применения ударных механизмов. 
В административном положении трасса водопровода проложена в с. Александровское 

Александровском районе Томской области  по улицам:  
ул.Партизанская - 412,7м; 
ул.Кирова – 47,6м; 
ул.Коммунистическая – 645,7м; 
Проезд между ул.Коммунистичкая и ул.Прохладная 135,1м; 
ул.Прохладная 147,8м + 155,3м; 
Проезд между ул.Прохладная и ул.Слободская 105,4м; 
ул.Слободская 547,2м. 
Общая протяженность сетей: 2205,8м 

 
Водоснабжение участок №2 

В соответствии с выданными техническими условиями подключение проектируемого 
водопровода следует предусмотреть в двух точках. 

Водопровод ул.Калинина –ул.Засаймочная – ул.Мира  диаметром 160мм подключить от 
станции обезжелезивания по ул. Фонтанная, в районе телецентра, строение №3. Подключение 
выполнить в существующий магистральный водопровод диаметром 160мм в ж/б колодце ВК. 
Ж/б колодец ВК расположен на перекрестке ул. Мира – ул. Дружбы Народов. Выполнить 
дополнительную установку ж/б колодца диаметром 1500 мм на ул. Мира, в районе дома №56, с 
установкой запорной арматуры диаметром 160мм для возможности переключения 
водопроводов на альтернативный источник подачи воды- станция обезжелезивания по 
ул.Советская,46. 

Проектируемый водопровод диаметром 110мм по ул.Калинина – ул.Засаймочная – 
ул.Мира планируется подключить от станции обезжелезивания по ул.Советская, 46. 
Подключение осуществить в существующий магистральный водопровод диаметром 110мм в 
ж/б колодец №29. Колодец расположен на перекрестке ул.Советская-ул. Засаймочная. 
Выполнить дополнительную установку ж/б колодца диаметром 1500 мм на ул.Засаймочная , в 
районе дома №5, с установкой запорной арматуры диаметром 100мм для возможности 
переключения водопроводов на альтернативный источник подачи воды- станция 
обезжелезивания по ул.Фонтанная, в районе телецентра, строение №3.. 

Для возможности переключения водопроводов на альтернативные источники и для 
возможности отключения линий при авариях устанавливаются ж/б колодцы диаметром 1500мм 
с монтажом дополнительной запорной арматурой. 

После врезки водопровод прокладывается методом горизонтально-направленного 
бурения с использованием полиэтиленовой напорной трубы марки ПЭ 100. Глубина прокладки 
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сетей водопровода определятся индивидуально для каждого проекта на основании инженерных 
изысканий, но не менее 4-х метров. 

Переходы автодорог и водной преграды осуществляются в стальных футлярах. 
Водопровод пересекает планируемый газопровод высоко давления (табл. 2.4) Расстояние 

в свету припересечение не менее 0,2м. 
При параллельном следовании с линией ВЛ проектом выполнены требования ПУЭ. 
Земляные работы в местах пересечения с подземными коммуникациями выполнять 

вручную на расстоянии 2,0 м до и после пересечения без применения ударных механизмов. 
В административном положении трасса водопровода проложена в с. Александровское 

Александровском районе Томской области  по улицам:  
ул.Калинина - 1121м; 
ул.Мира – 886м; 
ул.Школьный – 116,8м; 
ул.Некрасова – 229,5м; 
ул.Засаймочная - 939,14м; 
ул.Молодежная - 277,54м; 
ул.Брусничная- -263,80м + 248,62м; 
ул.Оруджева – 481,63м; 
ул.Чапаева – 251,31м; 
отвод от ул.Чапаева до ул.Калинина 5г и ближайших домов – 111,46м; 
ул.Пушкина - 246,58м; 
ул.Крылова – 400м. 
Общая протяженность сетей: 5573,4м 
 

2.2. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» в с. Александровском планируется благоустройство жилых дворов и общественных 
пространств – парков и скверов. 
 

2.3. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Уличная сеть улиц и проездов организует подъезды автомобилей к жилым домам и 
объектам социального обслуживания, обеспечивает беспрепятственное передвижение 
пожарных автомобилей по территории.  

Проектом предусматривается сохранение и развитие объектов транспортной 
инфраструктуры существующих улиц, а также проездов к объектам внутри квартала.  

 

2.4.  КРАСНЫЕ ЛИНИИ И ЛИНИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ 

Согласно проектным решениям ПП и ПМТ красные линии - установлены в соответствии 
с требованиями СП 42.13330.2011, обозначают существующие и планируемые границы 
территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены сети 
инженерно-технического обеспечения, линии электропередач, линии связи, трубопроводы, 
автомобильные дороги, и другие сооружения (далее - линейные объекты). 

Линии градостроительного регулирования (красные линии; границы земельных 
участков; линии, минимальных отступов построек от границ земельных участков, границы 
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планировочных ограничений вдоль инженерно-технических коммуникаций, границы 
санитарно-защитных и охранных  зон. 

Линии регулирования застройки, предусмотренные в ПП и ПМ, предписывают 
предельное расположение внешних контуров  зданий, строений, сооружений планируемых для 
строительства.  Все указанные выше линии ограничения являются линиями ограничения 
застройки и призваны сформировать пространства улиц. 

2.5. ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

Планировочная структура территории сформирована с учетом взаимоувязанного 
размещения зон жилой застройки, объектов образования, улично-дорожной сети. К территории 
общего пользования относятся территории, которыми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц. В состав территории общего пользования входят: улицы и дороги в 
пределах красных линий, скверы.  

Территории общего пользования располагаются на местах существующих и вновь 
создаваемых зон внутриквартальной инфраструктуры –  элементы благоустройства. 

 

3. МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

При планировке и застройке поселений следует выполнять требования по обеспечению 
экологической безопасности и охраны здоровья населения, предусматривать мероприятия по 
охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, 
оздоровлению окружающей среды. На территории поселений необходимо обеспечивать 
достижение нормативных требований и стандартов, определяющих качество атмосферного 
воздуха, воды, почв, а также допустимых уровней шума, вибрации, электромагнитных 
излучений, радиации и других факторов природного и техногенного происхождения. 

 
Пожарная безопасность 

Ширина проездов для пожарной техники запроектирована не менее 3,5 метров согласно 
п. 8.6 СП 4.13130.2013. В общую ширину противопожарного проезда могут включаться 
тротуары и укрепленный грунт основания, которые примыкают к проезду. Тупиковые проезды 
отсутствуют, что позволяет беспрепятственно двигаться пожарной технике. Расстояние от 
внутреннего края подъезда до стены здания (высотой не более 28 м) предусмотрено не более 8 
м.  

Строительство новых объектов необходимо производить с учетом Федерального закона 
№ 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 
года, а противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать 
нераспространение пожара на соседние здания, сооружения. 

 
Мероприятия по охране атмосферного воздуха  

С целью защиты атмосферного воздуха от загрязняющих веществ необходимо 
соблюдение следующих мероприятий:  

 проведение мониторинговых исследований загрязнения атмосферного воздуха; 

 организация и благоустройство санитарно-защитных зон; 

 разработка проектов санитарно-защитных зон и санитарных разрывов; 
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 ограничение на передвижение транспортных средств в пределах озелененных 
территорий общего пользования и зон отдыха; 

 организация зеленых полос вдоль дорог в соответствии с требованиями СП 
42.13330.2011; 

 организация системы контроля за выбросами автотранспорта;  

 осуществлять выполнение работ в процессе строительства минимально необходимым 
количеством технических средств;  

 регулярно проверять состав выхлопов автомобилей и не допускать к работе технику с 
повышенным содержанием вредных веществ;  

 при длительных перерывах в работе (более 15 минут) запрещается оставлять 
механизмы с включенными двигателями;  

 запрещается разведение костров и сжигание любых видов материалов и отходов на 
строительной площадке;  

 строительные машины и оборудование должны находиться на объекте только на 
протяжении периода производства соответствующих работ;  

 при перевозке сыпучих материалов во время строительства объекта необходимо 
исключать возможность потерь и загрязнения окружающей среды по пути следования и при 
перевалке грузов. Все виды работ, связанные с загрузкой, транспортировкой и разгрузкой 
сыпучих материалов должны быть механизированы и по возможности герметизированы (кузов 
автотранспорта накрывать брезентом, осуществлять орошение сыпучих материалов).  

 
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного 

покрова 
Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова на 

проектируемой территории рекомендуется проведение следующих мероприятий: 

 строительство сетей водоотведения; 

 устройство сети ливневой канализации; 

 организация мониторинга за состоянием водопроводящих сетей и своевременное 
проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода и канализации; 

 устройство асфальтобетонного покрытия дорог; 

 устройство отмосток вдоль стен зданий; 

 почвенно-растительный слой в границах прокладываемых трасс электрических сетей 
и в местах строительства ТП должен быть срезан и уложен на участке проведения работ;  

 место временного хранения срезанного почвенно-растительного слоя должно быть 
выбрано с условием недопущения проезда строительной техники, размыва и развеивания;  

 при проведении работ в теплое время года необходимо предусмотреть увлажнение 
срезанного почвенно-растительного слоя;  

 после проведения строительных работ срезанный почвенно-растительный слой 
должен быть уложен на прежнее место; 

 при освоении рассматриваемой территории, участки с нарушенным почвенно-
растительным слоем должны быть рекультивированы в соответствии с планом застройки и 
благоустройства; 

 проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и 
прокладке инженерных сетей различного назначения, транспортных коммуникаций; 
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 контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации 
нарушенных земель. 

 
Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов на 

пересекаемых линейным объектом реках и иных водных объектах 
При планировке и застройке поселений и пригородных зон необходимо предусматривать 

организацию водоохранных зон и прибрежных защитных полос на природных водных 
объектах. 

Для снижения неблагоприятного воздействия на водную среду водотоков в период 
строительных работ в необходимо выполнение следующие экологические мероприятия:  

 выполнение работ в границах территорий, отводимых для строительства;  

 недопустимость сбрасывания грунта в русло при проведении работ;  

 исключение переезда строительной техники через водоток вброд;  

 запрещение заправки топливом, мойки и ремонта автомобилей, размещения стоянок 
транспортных средств, складов горюче-смазочных материалов (ГСМ) в водоохранной зоне и 
прибрежной полосе водного объекта, а также на необорудованных специально площадках за их 
пределами;  

 для охраны запасов весенне-нерестующих рыб следует соблюдать запреты на 
проведение земельных работ в водоохраной зоне рек в период весеннего нереста — с начала 
разрушения льда по первую декаду июня включительно (в период с 25 апреля по 03 июня);  

 ограничить строительную деятельность на акватории водного объекта в период 
весеннего половодья (со второй половины марта по первые числа мая), чтобы исключить 
загрязнение водного объекта поверхностным стоком;  

 запрещение обустройства временных жилых городков строителей, движения 
автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального назначения в пределах прибрежной 
защитной полосы водного объекта;  

 вода на хозяйственно-бытовые потребности привозная. Для питья – в бутылях, 
устанавливаемых в кулеры, расположенные в бытовых помещениях, для прочих потребностей – 
в цистернах;  

 расход воды для пожаротушения на период строительства = 5 л/с.  
 

Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных 
ископаемых, используемых при строительстве 

Выбор территории для строительства новых и развития существующих городских и 
сельских поселений следует предусматривать на основе, утвержденной в установленном 
порядке документации о территориальном планировании в соответствии с градостроительным, 
земельным, горным, санитарным, природоохранным и другим законодательством Российской 
Федерации, правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Запрещается проектирование и строительство поселений, промышленных комплексов и 
других объектов до получения от соответствующей территориальной геологической 
организации данных об отсутствии полезных ископаемых в недрах под земельным участком 
намечаемой застройки. Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также 
размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения органов 
управления Государственным фондом недр и органов Федерального горного и промышленного 
надзора России в установленном ими порядке только при условии обеспечения возможности 



 

 

21 

 

извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности 
застройки. 

При необходимости извлечения полезных ископаемых из недр под ранее застроенными 
площадями (подработка объектов) меры по обеспечению наиболее полного извлечения запасов 
полезных ископаемых и безопасности подрабатываемых объектов должны устанавливаться в 
соответствии с требованиями СП 21.13330, нормативных документов Ростехнадзора, 
регламентирующих порядок застройки площадей залегания полезных ископаемых. 

Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после 
рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04 и ГОСТ 17.5.1.02. 

При планировке и застройке городов и их пригородных зон следует обеспечивать 
соблюдение установленных законом "Об особо охраняемых природных территориях" 
режимных требований с учетом особенностей следующих категорий особо охраняемых 
территорий - государственных природных заповедников, в том числе биосферных, 
национальных парков, государственных природных заказников, памятников природы, 
дендрологических парков и ботанических садов, а также лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов. 

На прилегающих к природным заповедникам и национальным паркам земельных 
участках следует предусматривать охранные зоны с установленным для них режимом 
деятельности. 

Природный заповедник полностью исключается из хозяйственного использования. На 
специально выделенных участках частичного хозяйственного использования допускается 
деятельность, которая направлена на обеспечение жизнедеятельности проживающих граждан 
на его территории. 

На территории национальных парков устанавливается дифференцированный режим 
особой охраны на различных функциональных зонах: а) заповедная, где запрещена любая 
хозяйственная деятельность и рекреационное использование территории; б) особо охраняемая, 
где допускается строго регулируемое посещение; в) познавательного туризма; г) 
рекреационная, предназначенная для отдыха и спорта. В соответствующих функциональных 
зонах допускается строительство и эксплуатация физкультурно-оздоровительных, спортивных 
и спортивно-технических сооружений и объектов инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур. Запрещается строительство магистральных дорог, трубопроводов, 
строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, не связанных с 
функционированием национальных парков. 

В природных парках могут быть выделены природоохранные, рекреационные, 
агрохозяйственные и иные функциональные зоны, включая зоны охраны историко-культурных 
комплексов и объектов, где устанавливаются режимы особой охраны. Возможна организация 
охранных зон. 

В составе округов санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов выделяются зоны с различным режимом охраны: 

 первая зона, на территории которой запрещаются все виды хозяйственной 
деятельности, за исключением работ, связанных с исследованиями и использованием 
природных лечебных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при условии применения 
экологически чистых и рациональных технологий; 

 вторая зона, на территории которой запрещается размещение объектов и 
сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы курортного 
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лечения и отдыха, а также проведение работ, загрязняющих окружающую природную среду, 
природные лечебные ресурсы и приводящих к их истощению; 

 третья зона, на территории которой вводятся ограничения на размещение 
промышленных и сельскохозяйственных организаций и сооружений, а также на осуществление 
хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей природной среды, 
природных лечебных ресурсов и их истощением. 

 
 
 
Примечания: 
1. Размещение объектов в пределах водоохранных зон регламентируется 

Положением о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах открытых водных 
объектов, представленным в Водном кодексе Российской Федерации. 

2. Размещение объектов в пределах второго и третьего поясов зон санитарной 
охраны источников питьевого водоснабжения следует осуществлять в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.1.4.1110. 

 
Размещение зданий, сооружений и коммуникаций инженерной и транспортной 

инфраструктур запрещается: 
 по экологическим требованиям:  
 на землях заповедников, заказников, природных национальных парков, 

ботанических садов, дендрологических парков и водоохранных полос (зон), если 
проектируемые объекты не связаны с целевым назначением этих территорий; 

 на землях зеленых зон городов, городских лесов, если проектируемые объекты не 
предназначены для целей отдыха, спорта или для обслуживания пригородного лесного 
хозяйства; 

 в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения и площадок 
водопроводных сооружений, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией 
источников; 

 на земельных участках, уровень загрязнения почв и грунтов которых превышает 
установленные нормы, без выполнения требований, приведенных в 14.15 настоящего свода 
правил; 

 по требованиям безопасности и возможных экологических последствий:  
 в зонах охраны гидрометеорологических станций; 
 в зонах отвалов породы горно-добывающих и горно-перерабатывающих 

предприятий, в зонах возможного проявления оползней, селевых потоков и снежных лавин; 
 в зонах возможного затопления (при глубине затопления 1,5 м и более), не 

имеющих соответствующих сооружений инженерной защиты; 
 в охранных зонах магистральных продуктопроводов. 
В пределах пригородных зон городов на землях лесного фонда следует предусматривать 

формирование зеленых зон. Территориальная организация зеленых зон городов должна 
предусматривать разделение на лесопарковую и лесохозяйственную части, выделение мест 
отдыха населения и охранных территорий, обеспечивающие выполнение оздоровительных и 
природоохранных функций леса согласно ГОСТ 17.6.3.01. 

В зеленых зонах запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на 
выполнение ими экологических, санитарно-гигиенических, рекреационных функций. 
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Вокруг городских и сельских поселений, расположенных в безлесных и малолесных 
районах, следует предусматривать создание ветрозащитных и берегоукрепительных лесных 
полос, озеленение склонов холмов, оврагов и балок. 

Ширину защитных лесных полос следует принимать не менее, м: для крупнейших и 
крупных городов - 500, больших и средних городов - 100, малых городов и сельских поселений 
- 50. 

Леса зеленых зон городов, округов санитарной и горно-санитарной охраны, леса 
курортов, относящиеся к лесам первой группы, должны быть использованы в рекреационных, 
санитарно-гигиенических и оздоровительных целях. 

Изъятие под застройку земель гослесфонда (перевод лесных земель в нелесные) 
допускается только в исключительных случаях в соответствии с Лесным кодексом Российской 
Федерации. 

В территориальных границах города и зеленой зоны следует предусматривать 
формирование единого природного каркаса на базе гидрографической сети, с учетом 
геоморфологии и рельефа, включая: особо охраняемые природные территории, городские леса 
и лесопарки, другие зоны рекреационного назначения, естественные экосистемы, 
сельскохозяйственные земли, зоны с особыми условиями использования территорий (зоны 
охраны объектов природного и культурного наследия; водоохранные зоны; зоны охраны 
источников водоснабжения), ценные леса зеленых зон (противоэрозионные, берегозащитные, 
почвозащитные, места обитания редких видов животных и др.) Параметры и режимы 
регулирования градостроительной и хозяйственной деятельности следует устанавливать с 
учетом Земельного, Лесного и Водного кодексов Российской Федерации. 

 
 

Защита от шума, вибрации, электромагнитных полей, радиации 
Допустимые условия шума для жилых и общественных зданий и прилегающих к ним 

территорий, шумовые характеристики основных источников внешнего шума, порядок 
определения ожидаемых уровней шума и требуемого их снижения в расчетных точках следует 
принимать в соответствии с СП 51.13330. 

Допустимые уровни вибрации в помещениях жилых и общественных зданий должны 
соответствовать санитарным нормам допустимых вибраций. Для выполнения этих требований 
следует предусматривать необходимые расстояния между жилыми, общественными зданиями и 
источниками вибрации, применение на этих источниках эффективных виброгасящих 
материалов и конструкций. 

При размещении линий метрополитена мелкого заложения расстояния до жилых и 
общественных зданий следует устанавливать расчетами уровней вибрации и шума в 
соответствии с СП 32-105. 

При размещении радиотехнических объектов (метеорологических радиолокаторов, 
телецентров и ретрансляторов, радиостанций, башен или мачт с установленными на них 
антеннами, ЛЭП, промышленных генераторов и других объектов, излучающих 
электромагнитную энергию) следует руководствоваться СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 
2971 и ПУЭ. 

Обеспечение радиационной безопасности при производстве, обработке, переработке, 
применении, хранении, транспортировании, обезвреживании и захоронении радиоактивных 
веществ и других источников ионизирующих излучений осуществляется в соответствии с 
нормами радиационной безопасности. 
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Размещение атомных станций и защита людей от внешнего облучения осуществляется в 
установленном порядке. 

Размещение, проектирование и эксплуатация систем централизованного теплоснабжения 
от атомных станций осуществляются с учетом Санитарных требований к проектированию и 
эксплуатации систем централизованного теплоснабжения от атомных станций. 

 
Мероприятия по санитарной очистке территории 

Рекомендуются следующие мероприятия по санитарной очистке проектируемой 
территории:  

 проведение планово-регулярной системы очистки, своевременного сбора и вывоза 
коммунальных отходов на санкционированные места размещения отходов (включая уличный 
смет); 

 проведение уборки автомобильных дорог, иных территорий общего пользования, 
внутриквартальных проездов в летний и зимний период; 

 осуществление сбора отходов с территории многоквартирных жилых домов 
необходимо производить в контейнеры-накопители мусоропроводов, в контейнеры сбора 
отходов, установленные на оборудованных контейнерных площадках, в специальные бункеры, 
предназначенные для сбора отходов или специальным автотранспортом, работающим по 
установленному графику; 

 организация уборки и содержания остановочных площадок в соответствии с 
Правилами благоустройства; 

 организация санитарной очистки территории на период строительства объектов в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации 
строительного производства и строительных работ» и Правилами благоустройства; 

 установка современных евроконтейнеров; 
 обустройство и размещение контейнерных площадок в соответствии с СанПиН 42-

128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»; 
 установка урн для мусора в местах общего пользования, на территории жилой, 

общественно-деловой застройки и остановочных площадках; 
 выявление несанкционированных захламленных участков с последующей 

рекультивацией территории; 
 развитие системы экологического и санитарно-эпидемиологического образования, 

просвещения и воспитания населения по вопросам обращения с отходами; 
 развитие инфраструктуры по раздельному сбору отходов. 
 

Обоснование удаления объекта от категорированных по ГО объектов и городов, зон 
катастрофического затопления 

Место размещения трассы газопровода определено с учетом требований технических 
нормативных правовых актов в области архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности, санитарно-технического благополучия населения, охраны окружающей среды. 

Проектируемые газопровод и водопровод являются не категорированными по 
гражданской обороне. Объектов экономики особой важности по ГО вблизи проектируемого 
объекта нет. 

Объект в зону катастрофического затопления не попадает. 
 
 

Проектные решения по инженерно-техническим мероприятиям предупреждения 
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера 

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, 
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сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или 
иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и 
нарушение условий жизнедеятельности людей. Различают чрезвычайные ситуации по 
характеру источника (природные, техногенные, биологосоциальные и военные) и по 
масштабам. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых 
заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба 
окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения. 

Проектные решения по инженерно-техническим мероприятиям предупреждения ЧС 
техногенного и природного характера разработаны с учетом: 

-  возможных аварий на строящемся объекте; 
-  возможных аварий на рядом расположенных потенциально опасных объектах и 

транспортных коммуникациях; 
-  проявления опасных природных процессов. 
Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 

характера могут являться: 
-  некачественное строительство; 
-  разрушение трубопровода с возможным воспламенением газа и термическим 

воздействием факела на окружающую среду; 
-- прорыв сетей водоснабжения; 
-  взрыв газовоздушной смеси; 
-  обрушение и повреждение сооружений и установок; 
-  отказы и аварии по причине просадок трубопроводов и опор; 
-  внутренняя коррозия трубопроводов и оборудования; 
-  механические повреждения; 
-  нарушение норм технологического режима; 
-  в случае диверсионных актов, в результате которых могут быть разрушены узлы 

отключающих устройств, как наиболее доступные и опасные с точки зрения величины объема 
выбрасываемого при этом газа из газотранспортной магистрали; 

-  отклонения климатических условий от ординарных (сильные морозы, паводки, 
ураганные ветры, смерчи и пр.), которые могут стать причиной аварии на проектируемом 
газопроводе и водопроводе. 

 
Решения, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов 

опасных веществ 
На проектируемом объекте предусмотрены следующие решения, направленные на 

предупреждение развития аварий и локализацию выбросов (сбросов) опасных веществ: 
-  возможность отключения аварийных участков газопровода с помощью 

отключающих устройств в надземном исполнении, которые расположены в ограждениях, 
-  обход надземных участков газопровода не реже 1 раза в 3 месяца для выявления 

возможной утечки газа, перемещения газопровода за пределы опор, наличие вибрации, 
сплющивания, недопустимого прогиба газопровода, посадки, изгиба и повреждения опор. 

Внеплановый обход трассы газопроводов следует производить после аварий на 
сооружениях, расположенных в районе прокладки газопровода, обильных дождей, подъема 
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грунтовых вод в реках, ручьях, оврагах, обводнения и заболачивания трассы газопровода. 
Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций на газопроводе в эксплуатирующей 

организации имеется аварийно-диспетчерская служба (АДС). Численность и материально-
техническое оснащение АДС определяются типовыми нормами. 

АДС осуществляет: 
- прием заявок от населения в круглосуточном режиме, включая выходные и 

праздничные дни; 
- координацию действий технического персонала; 
- выезд на место аварии и аварийное отключение подачи газа; 
- поддержка связи с коммунальными службами города. 
Места их дислокации определяется зоной обслуживания и объемом работ с учетом 

обеспечения прибытия бригады АДС к месту аварии за 40 минут. 
 

Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности 
На газопроводе система охранно-пожарной сигнализации не предусматривается. 
Систематическими работами в период эксплуатации газопроводов являются обходы 

газопроводов; проверка загазованности в колодцах и подвалах на расстоянии 15 м в обе 
стороны от газопроводов; проверка дополнительно, в случае обнаружения утечки, колодцев и 
подвалов в радиусе 80 м от места утечки. 

Для каждого вида работ главным инженером эксплуатирующей организации должны 
быть разработаны и утверждены инструкции по технике безопасности и пожарной 
безопасности в соответствии с требованиями «Правила безопасности систем газораспределения 
и газопотребления». 

Все работы, связанные с обслуживанием газового оборудования, должны проводиться 
только квалифицированным, обученным и проинструктированным персоналом. 

Задача обеспечения безопасности состоит в том, чтобы свести к минимуму появления 
взрывов и пожаров на объектах газоснабжения, а в случае их возникновения, предельно 
ограничить размеры аварии, локализовать и быстро ликвидировать опасный очаг, а также 
ликвидировать последствия аварии. 

 
Решение по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность объекта 

Газопровод запроектирован подземно. 
Установка отключающих устройств выполнена в надземном исполнении с ручным 

управлением. Проектом предусматривается ограждение узлов отключающих устройств. 
Для предотвращения постороннего вмешательства в деятельность газопровода проектом 

предусматривается охранная зона по всей трассе газопровода. 
Для обозначения газопровода предусмотрены опознавательные знаки, которые 

устанавливаются на ориентирных столбиках или на постоянных ориентирах, расположенных 
вблизи от газопровода: 

- на прямолинейных участках в пределах видимости, но не более чем 200 м на 
территории населенного пункта и не более чем 500 м вне территории населенного пункта; 

- в углах поворота трассы; 
- в местах пересечения с коммуникациями, в т.ч. транспортными; 
- на границах ННБ. 
Опознавательные знаки (табличка-указатель) устанавливаются на ориентирных 

столбиках или на постоянных ориентирах вблизи газопровода, как правило, справа по ходу газа. 
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В местах установки отключающей арматуры, принадлежащей газопроводу, предусмотрена 
установка опознавательного знака (таблички-указателя) на ограждении. 

На опознавательных знаках указывается расстояние от газопровода, глубина его 
заложения и телефон аварийно-диспетчерской службы. 

Кроме этого для определения местонахождения полиэтиленового газопровода 
предусмотрена укладка сигнальной ленты с вмонтированным электропроводом-спутником, за 
исключением участков бестраншейной прокладки газопровода (ННБ). 

Предотвращение постороннего вмешательства в деятельность объекта (система 
физической защиты и охраны) обеспечивается путем наблюдения обходчиками. 

При подозрении на постороннее вмешательство сообщается в местные органы МВД. 
При обнаружении подозрительного предмета требуется принять следующие меры 

предосторожности: 
- сообщить дежурному по РОВД; 
- эвакуировать в безопасную зону находящихся вблизи людей; 
- организовать оцепление и охрану участка местности с обнаруженным подозрительным 

предметом до прибытия специальной группы (саперов); 
- не следует предмет вскрывать и подвергать механическому воздействию. 
 

4. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА И ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА 

ТЕРРИТОРИИ 

Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты 
территории в данном проекте не разрабатывалась, так как данная информация будет 
содержаться в соответствующих разделах проектной документации при строительстве объектов 
капитального строительства с учетом индивидуальных особенностей объекта строительства. 

 

5.  МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

Проект межевания представляет собой комплекс градостроительных и 
землеустроительных работ по установлению, восстановлению, изменению и закреплению 
границ существующих и вновь формируемых земельных участков как объектов недвижимости. 
Межевание земельных участков в составе ПП и ПМТ представляет собой комплекс работ, по 
установлению (восстановлению) границ участков, определению их площади и местоположения. 

Обоснование границ земельных участков, предложенных проектом межевания. 
Границы земельных участков определены по красным линиям; границам зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства, установленным проектом 
планировки, фактическому использованию территории (ограждение и фактическое 
землепользование). 

Сведения об использованных материалах по установлению границ земельных участков. 
В процессе межевания:  
1. Произведен анализ зарегистрированных земельных участков в едином 

государственном реестре недвижимости (по данным филиала федерального государственного 
бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии" по Томской); 

2. Определено фактическое землепользование, виды использования земельных участков 
и стадии освоения сформированных; 

3. Обозначены границы новых земельных участков. 
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4. Сформированы территории общего пользования для улиц, дорог и инженерных сетей 
в габаритах красных линий согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. 

5. Определены координаты поворотных точек проектных красных линий, уточнены 
границы квартала, в пределах которого сформированные ранее земельные участки подлежат 
корректировке и образованию новых земельных участков. 

6. Разработана основа для уточнения Карты градостроительного зонирования правил 
землепользования и застройки в части функционального зонирования территории МО 
«Александровское сельское поселение». 
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