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Введение

Работа по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории
для строительства многоквартирных жилых домов по адресу: пгт. Промышленная, мкр.
Южный» выполнена в соответствии с Техническим заданием.

Основанием для разработки проекта является Постановление Администрации
Промышленновского муниципального образования от 05.03.2020 № 429-П «О подготовке
проекта планировки и проекта межевания территории».

Подготовка документации по планировке территории осуществляется:
1. Установить красные линии в системе координат МСК-42, отделяющих территории

общего пользования и инженерно-транспортные коридоры от границ земельных участков,
необходимых для объектов индивидуальной и малоэтажной многоквартирной жилой
застройки;

2. Установить зоны планируемого размещения объектов жилой застройки и
инженерной инфраструктуры на проектируемой территории;

3. Установить границы земельных участков, предназначенных для размещения
объектов индивидуальной и малоэтажной многоквартирной жилой застройки.

Проектные решения выполнены с учетом следующих документов:
- Генеральный план Промышленновского городского поселения, утвержденного

решением Совета народных депутатов Промышленновского городского поселения от
21.11.2012 № 88 (в ред. от 23.05.2019 № 138);

- Правила землепользования и застройки Промышленновского городского поселения в
редакции решения Совета народных депутатов Промышленновского муниципального района
от 23.05.2019 №139;

- Местные нормативы градостроительного проектирования Промышленновского
городского поселения, утвержденные решением Совета народных депутатов
Промышленновского городского поселения от 22.09.2017 № 75 (в редакции решения Совета
народных депутатов Промышленновского городского поселения от 19.09.2019 № 150)

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от
27.12.2019) ;

- Федеральный закон от 29.12.2004 года N 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 27.12.2019);
- Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных

технологиях и защите информации»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации

недвижимости»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.08.2011

N 388 «Об утверждении требований к проекту межевания земельных участков»;
- «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
- «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства.

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»;

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/
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- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и
утверждения градостроительной документации», утвержденная постановлением
Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от
29.10.2002 N150 (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ);

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;
- СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП

2.05.02-85* (с изменениями N 1, 2);
- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных

линий в городах и других поселениях Российской Федерации» (в части, не противоречащей
Градостроительному кодексу Российской Федерации);

и другими документами.
В качестве исходных данных для проектирования использовались следующие

материалы:
- правоустанавливающие документы на земельные участки;
- топографическая съемка М 1:500 в электронном виде (в МСК-42) с нанесением

существующих инженерных коммуникаций в границах рассматриваемой территории;
Результаты инженерных изысканий, выполненные:
ООО «Геотехника» в 2019 г.
- шифр: 204-19-ИГДИ - инженерно-геодезические изыскания;
- шифр: 274-18-ИГИ - инженерно-гидрогеологические изыскания;

- сведения об объектах культурного наследия;
- предварительные технические условия (заключения) о возможности инженерного

обеспечения территории.
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Раздел 1 Состояние территории в период подготовки проекта

1.1. Местоположение и границы проектируемой территории
Территория проекта планировки расположена на территории п.г.т. Промышленная

Промышленновского муниципального округа Кемеровской области, в границах мкр. Южный.
Проектируемая территория ограничена улицами Новоселов, Российская и Лесная, а

также автомобильной дорогой Промышленная-Ваганово. Территория свободна от застройки.
Площадь территории проекта планировки составляет 13,0 га.

1.2. Природно-климатические условия
Климат
Климат – резко-континентальный с продолжительным холодным зимним периодом и

жарким летом. Среднегодовая температура плюс 1,1 градус. Средняя минимальная
температура наиболее холодного месяца минус 21,4 градус, средняя максимальная
температура наиболее жаркого месяца плюс 25,7 градусов.

Продолжительность вегетационного периода – 129 дней.
Преобладающее направление ветра – южный. Годовая скорость ветра 2,6 м/сек.

Среднегодовое количество осадков составляет 415 мм.
Рельеф
Территория имеет спокойный рельеф. Углы наклона поверхности в границах объекта

не превышают 1 градус. Абсолютные отметки в границах территории проектирования
составляют от 169,55-182,5 метров. Общий уклон поверхности на территории объекта
направлен с сверо-запада на юго-восток в сторону реки Каменка (Камысла).

Почвы, растительность
Растительность на территории представлена посадками ранета и отдельно стоящими

деревьями клена и карагача.
Гидрологические условия
Гидрография территории представлена р. Камысла, протекающей юго-восточнее

объекта в 0,43 км и р. Иня, протекающей северо-восточнее от объекта в 3,0 км.
Природные процессы на площадке – подтопление, пучение, просадка.
Геологическое строение
Район работ расположен на северо-западной окраине Кузнецкого угольного бассейна

примыкающего к складчатой зоне Салаирского кряжа. В геологическом строении территории
принимают участие верхнепермские угленосно-терригенные породы кузнецкой свиты (Р2 kz),
представленные песчаниками с пропластками алевролитов, аргиллитов и конгломератов,
перекрытые толщей аллювиальных отложений третьей надпойменной террасы реки Иня
мощностью от 8 до 10 м

Сверху террасовые отложения плащеобразно перекрыты толщей лессовидных
суглинков мощностью от 6 м в долине реки Каменка (Камысла) до 22 м в верхней склоновой
части площадки.

Сейсмичность территории
Согласно СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах»

(Приложение А) проектируемая территория относится к сейсмическому району с расчетной
сейсмической активностью 8 баллов.
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Согласно СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий.
Актуализированная редакция СНиП 22-01-95», часть проектируемой территории относится к
опасной зоне действия землетрясений.

Природная радиация
Информации по радиационному мониторингу отсутствует.

1.3. Использование территории
Территория проекта планировки включает в участок площадью 13,0 га. В настоящее

время она относится к землям природных ландшафтов.

1.4. Жилищный фонд
Существующий жилищный фонд в границах рассматриваемой территории в настоящее

время отсутствует.
Убыль жилищного фонда
В связи с тем, что рассматриваемая территория не застроена жилыми домами, убыль

жилищного фонда проектом планировки не предусматривается.
1.5. Объекты социального и коммунально-бытового назначения
Объекты социального и коммунально-бытового назначения в границах

рассматриваемой территории отсутствуют.

1.6. Инженерно-техническое обеспечение

В границах территории проектирования имеются подземные и надземные
коммуникации. Подземные коммуникации представлены: водопроводом, местной
канализацией, кабелем связи. Надземные коммуникации представлены воздушной ЛЭП – 10;
0,4 кВ.

Теплоснабжение
В настоящее время на территории проекта планировки объекты и сети теплоснабжения

отсутствуют.
Электроснабжение
В настоящее время рассматриваемая территория является незастроенной, вдоль

территории проекта проходят сети электроснабжения 0,4-10 кВ.
Связь
По рассматриваемой территории транзитом проходят линии связи.
Водоснабжение
В настоящее время территория проекта планировки является незастроенной. Вдоль

территории проекта проходят распределительные сети водоснабжения.
Водоотведение
В настоящее время территория проекта планировки является незастроенной. Вдоль

территории проекта проходят распределительные сети водоотведения.
Ливневая канализация
В настоящее время рассматриваемая территория является незастроенной. Объекты и

сети дождевой канализации отсутствуют.
Инженерная подготовка территории
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Территория проектирования оценивается по наличию процесса подтопления, как
потенциально подтопляемая. По условиям развития процесса, как потенциально подтопляемая
в результате ожидаемых техногенных воздействий (застройка, полив земельных участков,
утечки из водонесущих коммуникаций и выгребных ям).По времени развития процесса, как
медленное повышение уровня грунтовых вод. Тип территории по подтопляемости II-Б-1.

Высотные отметки поверхности имеют абсолютные значения от 162 м до 182 м.
Санитарная очистка территории
Территория в границах проекта планировки не застроена, санитарная очистка

территории не производится.

1.7. Уличная сеть и городской транспорт
Улично-дорожная сеть
Территория проектирования расположена в пгт. Промышленная, по адресу:мкр.

Южный, 2.
Территории проектирования граничит со следующими улицами:

 Северная сторона - ул. Лесная;
 Западная сторона – ул. Российская;
 Восточная сторона – ул. Новая;
 Южная сторона – ул. Новоселов.

По территории проектирования проходит ул. Новоселов протяженностью 525 м.
Городской транспорт
Ближайшие остановочные пункты находится на ул. Лесная – 500м, ул. Островского –

450 м, ул. Мирная – 620 м.
В границах рассматриваемой территории общественный транспорт отсутствует.

Ближайшие маршруты движения общественного транспорта проходят по ул. Лесная.

1.8. Производственные территории и объекты
На территории проекта планировки, а также на прилегающих территориях

производственные территории и объекты отсутствуют.

1.9. Планировочные ограничения
Территория в границах проекта планировки не застроена, но имеет обременение в

виде границ зон с особыми условиями использования территории, установленные
ограничения использования земельных участков, не допускают использования земельного
участка в соответствии с целями использования такого земельного участка ("Земельный
кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 03.08.2018)).

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства
В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной

инфраструктуры, исключения возможности их повреждения устанавливаются охранные зоны
таких объектов (согласно постановлению от 24.02.2009 г. №160 «о порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

В границах проекта планировки расположена транзитом ВЛ напряжением 10кВ с
охранной зоной 10 м.

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде части
поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте
опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными
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плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при
неотклоненном их положении.

В охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить действия, которые
могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы
возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается:

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов;
- устраивать свалки;
- проводить взрывные работы;
- разводить огонь;
- сбрасывать и сливать едкие и коррозийные вещества и горючесмазочные материалы;
- набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также -

подниматься на опоры;
- проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи во

время грозы или экстремальных погодных условиях.
В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия

организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные,
монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма,
удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов,
имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м.

Охранные зоны линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации
На трассах кабельных и воздушных связи и линий радиофикации устанавливаются (в

соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской федерации от
09.07.1995г.) охранные зоны с особыми условиями использования территории.

Для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации,
расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль
этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного
кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не
менее чем на 2 метра с каждой стороны.

Все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений
радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по
правилам производства и приемки работ.

Санитарно - защитные полосы водопроводов
В границах проекта планировки расположены сети водоснабжения с диаметром 250 и

300 мм.
Ширину санитарно - защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних

линий водопровода:
а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и

не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;
б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.
В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно - защитной

полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром
государственного санитарно - эпидемиологического надзора

Санитарно-защитные зоны
В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом

"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ вокруг
объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье
человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее -
санитарно-защитная зона (СЗЗ)), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия
загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до
значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса
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опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин
приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным
барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в
штатном режиме. (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
25.09.2007 N 74 (ред. от 25.04.2014) "О введении в действие новой редакции санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов").

В материалах по обоснованию определена санитарно-защитная зона для насосной
станции, которая примыкает к границам проекта планировки в размере 25 м, но в
соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
14.03.2002 N 10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" (с
изм. от 25.09.2014) должны быть определены границы ЗСО водопроводных сооружений и
водоводов не менее 15 м.
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Раздел 2 Анализ предложений по территориальному планированию,
градостроительному зонированию и планировке территории

2.1. Генеральный план Промышленновского городского поселения
Генеральным планом Промышленновского городского поселения, утвержденного

решением Совета народных депутатов Промышленновского городского поселения от
21.11.2012 № 88 (в ред. от 23.05.2019 № 138) исходя из совокупности социальных,
экономических и экологических факторов в целях обеспечения устойчивого развития
территории, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, определено общее
назначение территории проекта планировки.

Расчетный период внесения изменений в генерального плана Промышленновского
городского поселения – до _____ г.

Согласно генеральному плану городского поселения в границах территории
проектирования предусматривается размещение жилой застройки (Жилая зона (Жпр)). Также
предусматривается размещения объектов инженерной инфраструктуры:

-линейно-кабельное сооружение связи.
- водопровод
- линии электропередач 10 кВ и 110 кВ.

2.2. Правила землепользования и застройки
Правилами землепользования и застройки Промышленновского городского поселения

территория проектирования отнесена к жилой зоне, подзона застройки малоэтажными
многоквартирными жилыми домами высотой не выше четырех надземных этажей (ЖЗ 3 ПР).

Градостроительными регламентами к данной подзоне предусмотрены следующие виды
разрешенного использования земельных участков и предельные параметры строительства
(реконструкции) объектов капитального строительства:
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№
п/п

Наименование вида
разрешенного использования

земельного участка

Код
вида

Предельные размеры земельных
участков, в том числе их

площадь, кв. м.

Минимальные отступы от
границ земельных участков в

целях определения мест
допустимого размещения зданий,

строений, сооружений, за
пределами которых запрещено
строительство зданий, строений,

сооружений, м

Предельное
количество
этажей или
предельная
высота
зданий,
строений,
сооружений

Максимальный процент
застройки в границах
земельного участка,

определяемый как отношение
суммарной площади

земельного участка, которая
может быть застроена, ко
всей площади земельного

участка, %

минимальные максимальные

Основные виды разрешенного использования

1 Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка

2.1.1 600 5000 3 4 этажа 70

2 Блокированная жилая застройка 2.3 600 3000 3 4 этажа 70
3 Коммунальное обслуживание 3.1 10 10000 3 35 метров 100
4 Бытовое обслуживание 3.3 100 3000 3 4 этажа 90

Условно разрешенные виды использования

1 Обслуживание жилой
застройки

2.7 100 10000 3 4 этажа 90

2 Для ведения личного
подсобного хозяйства 2.2 200 3000 5 3 этажа 60

3 Для индивидуального
жилищного строительства 2.1 400 3000

от основного строения до красной
линии улицы – 5;
от основного строения до красной
линии проезда – 3;
от основного строения до границ
соседнего земельного участка – 3
от хозяйственных построек до
красных линий улиц и проездов – 5
от хозяйственных построек до
границ соседнего земельного
участка – 1

3 этажа 60

4 Религиозное использование 3.7 500 5000 3 15 метров 70

5 Дошкольное, начальное и
среднее общее образование 3.5.1 1000 20000 3 5 этажей 40

6 Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание 3.4.1 200 5000 3 5 этажей 80
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земельного участка, которая
может быть застроена, ко
всей площади земельного

участка, %

минимальные максимальные

7 Обслуживание автотранспорта 4.9 100 5000 8 10 метров 90
8 Объекты гаражного назначения 2.7.1 15 1000 3 6 метров 90
9 Магазины 4.4 150 5000 3 15 метров 80
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Инженерно-техническое обеспечение
Теплоснабжение
Внесением изменений в Генеральный план муниципального образования

Промышленновское городское поселение на территории проекта планировки не предусмотрено
строительство объектов теплоснабжения.

Электроснабжение
Внесением изменений в Генеральный план муниципального образования

Промышленновское городское поселение на территории проекта планировки не предусмотрено
строительство объектов электроснабжения.

Связь
Внесением изменений в Генеральный план муниципального образования

Промышленновское городское поселение строительства объектов связи, телевидения и
радиовещания на рассматриваемой территории не предусматривается.

Водоснабжение
Внесением изменений в Генеральный план муниципального образования

Промышленновское городское поселение на территории проекта планировки не предусмотрено
строительство объектов водоснабжения.

Водоотведение
Внесением изменений в Генеральный план муниципального образования

Промышленновское городское поселение на территории проекта планировки не предусмотрено
строительство объектов водоотведения.

Ливневая канализация
Внесением изменений в Генеральный план муниципального образования

Промышленновское городское поселение строительство сетей и объектов дождевой
канализации на рассматриваемой территории не предусматривается.

Инженерная подготовка территории
Инженерная подготовка территории

Уличная сеть и городской транспорт
Улично-дорожная сеть
Генеральный план Промышленновского городского поселения, утвержденного

решением Совета народных депутатов Промышленновского городского поселения от
21.11.2012 № 88 (в ред. от 23.05.2019 № 138)

Мероприятия по развитию улично-дорожной сети на территории проектирования
отсутствуют.
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Раздел 3 Определение параметров планируемого строительства систем
социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического
обеспечения, необходимых для развития территорий

3.1. Проектные архитектурно-планировочные решения
Проектируемый квартал с размерами 270х530м ограниченный ул. Лесная, ул. Новая, ул.

Новоселов, ул. Российская. Данный квартал является планировочным элементом,
сформированный линейной структурой улиц, которая исторически сложилась на периферии
поселка городского типа Промышленная, Кемеровской области.

Территориальная зона проектируемого участка — это застройка малоэтажными
многоквартирными жилыми домами высотой не выше четырех надземных этажей, жилая зона
планируемая.

Через ул. Лесная планируемой территории расположена зона рекреационного
значения – древесно-кустарниковой растительностью и насаждениями, что будет
способствовать развитию благоустройства в данной зоне. Также улица Лесная является
улицей общегородского значения регулируемого движения. Через ул. Новоселова расположен
частный сектор индивидуальной жилой застройки, так же, как и через ул. Российская. Через
ул. Новая расположена зона для размещения объектов индивидуального транспорта и
многоквартирная жилая застройка.

В целом можно отметить очевидную динамику развития окружающей территории и
территории в границах проектирования. Планировочным решением предусмотрен размещение
нового жилищного фонда - это секционные 3-этажные дома общей площадью 42,3 тыс. м2. На
территории квартала предусмотрены благоустройства территории и парковочные места для
временного хранения индивидуального транспорта, также гараж для долгосрочного
оставления автотранспортного средства. В проектируемом квартале, по всей линии ул. Лесная
предусмотрены плоскостные спортивные объекты. В 500 метрах от квартала проектирования
находится Промышленновская районная больница, в 525 метрах Детский сад №5 и в 660
метрах расположена школа №56.

3.2. Планируемое использование территории
Проектом предусматривается значительное изменение структуры использования

территории. Преобладающая ее часть (8,7 га) войдет в состав жилой зоны (застройка 3-
этажными секционными жилыми домами). Средняя плотность жилой застройки составит
4862,1 м2 общей площади на гектар, плотность населения в границах жилой застройки – 137,9
чел./га.

Спортивные сооружения размещаются на площади 1,55 га, озелененные территории
общего пользования (парки, скверы, бульвары) – 0,6 га. В состав территорий транспортной
инфраструктуры войдет участок для размещения гаражей индивидуального автотранспорта
(1,84 га).

В границы проектируемой территории войдет также санитарно-защитная зона
автомобильной дороги Промышленная-Ваганово (0,31 га).

Проектное использование территории представлено в таблице 3.2.1.
Таблица 3.2.1 – Проектное использование территории в границах проекта

планировки
Население 1,2 тыс. чел..

Территории га % м2/чел
Жилые зоны 8,70 66,9 72,5
из них: малоэтажные жилые дома 8,70 66,9 72,5
Озеленённые территории общего пользования 0,60 4,6 5,0
Спортивные сооружения 1,55 11,9 12,9
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Транспортная инфраструктура 1,84 14,2 15,3
Санитарно-защитные зоны 0,31 2,4 2,6
Итого в границах проекта 13,00 100,0 108,3

3.3. Жилищный фонд и расчетное население
На участке в границах проекта планировки предусматривается размещение нового

жилищного фонда, состоящего из 3-этажных секционных жилых домов. Проектируемый
жилищный фонд определен на основании показателей жилых блок-секций, намеченных для
строительства на данной территории. Общий объем жилищного фонда, размещаемого на в
границах перспективной застройки, составит 42,3 тыс. м2 общей площади.

Средняя жилищная обеспеченность населения в границах проекта принимается в
соответствии Местными нормативами градостроительного проектирования
Промышленновского городского поселения, утвержденными решением Совета народных
депутатов Промышленновского городского поселения от 22.09.2017 № 75 (в редакции
решения от 19.09.2019 № 150) в размере 35 м2 общей площади на одного жителя. Расчетная
численность населения территории проекта планировки при общей площади жилищного
фонда 42,3 тыс. м2 составит 1,2 тыс. чел.

3.4. Обеспечение территории объектами социальной инфраструктуры
В соответствии с письмом Администрации Промышленновского муниципального

округа Кемеровской области от 05.03.2020 № 01-62/667, в границах проекта
предусматривается размещение плоскостных спортивных сооружений (многофункциональных
площадок) на территории 1,55 га.

Обеспечение населения в границах проекта другими объектами социальной
инфраструктуры будет осуществляться в соответствии с Генеральным планом
Промышленновского городского поселения Промышленновского района Кемеровской
области, утвержденным решением Совета народных депутатов Промышленновского
городского поселения от 23.05.2019 № 138.

3.5. Инженерно-техническое обеспечение
Теплоснабжение
Рост тепловых нагрузок на рассматриваемой территории будет происходить за счет

планируемой малоэтажной жилой застройки.
Максимальный тепловой поток на отопление зданий рассчитан в соответствии с

показателями нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий,
приведёнными в таблицах №8 и №9 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий, с
соответствующим переводом в сопоставимые единицы (Ккал/ч) при расчетной температуре
наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции.

Удельный показатель максимальной тепловой нагрузки на отопление планируемых
малоэтажных жилых домов составит 44,02 ккал/час на м2 общей площади. Расход тепловой
энергии на вентиляцию общественных зданий определён по удельным вентиляционным
характеристикам зданий. Среднечасовой расход тепловой энергии на горячее водоснабжение
определён по СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Норма
расхода горячей воды на одного жителя принята 85 л/сутки. Все расчетные данные сведены в
таблицу 3.5.1.

В соответствии с СП 131. 13330. 2012 «Строительная климатология»
Актуализированная редакция СНиП 23- 01- 99 температурный режим территории
характеризуется следующими климатическими данными: средняя температура отопительного
периода -80С, продолжительность отопительного периода 227 суток, расчетная температура
наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции минус 39°С.

Таблица 3.5.1 - Расчетные тепловые нагрузки проектируемых зданий
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Жилые здания

Общая площадь
тыс. м2

Тепловые нагрузки
Гкал/час

Qо Qгвс.ср.
1 2 3

42,3 1,862 0,280
итого 2,142

Суммарный расход теплоты по проекту составит 2,142 Гкал/ час.
Планируемую застройку предусматривается обеспечить централизованным

теплоснабжением от существующей котельной, расположенной за пределами проекта. По
территории проекта предусматривается прокладка распределительных тепловых сетей, d 70-
200 мм. В настоящее время на котельной отсутствует необходимая располагаемая нагрузка,
требуется увеличение мощности котельной на указанную расчетную нагрузку.

Электроснабжение
Расчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, намеченных к

размещению на рассматриваемой территории в соответствии с:
- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;
- Нормативами для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир),

коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной
сети», утвержденных приказом Минтопэнерго России от 29 июня 1999 г. № 213;

- СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных
зданий.

Расчет нагрузок по площадкам жилищного строительства и объектам культурно-
бытового назначения представлен в таблице 3.5.2.

Таблица 3.5.2 – Нагрузки нового жилищного строительства, объектов культурно-
бытового назначения и коммунально-складских территорий

Наименование потребителей Удельная
нагрузка Единица измерения Расчетная

мощность, кВт
1 2 3 4

Жилая застройка (3 этажа)
42,3 тыс. м2 20,7 Вт/м2 876

Итого 876

При числе использования максимума нагрузок 5650 потребление электроэнергии на
рассматриваемой территории cоставит 4 947 МВт ∙ ч в год.

Для электроснабжения планируемых к размещению потребителей предусматривается
строительство двух трансформаторных подстанций 10/0,4кВ с установкой двух
трансформаторов мощностью 250кВА каждый. Питание данных трансформаторных
подстанций предусматривается от подстанции 110/35/10 кВ Промышленновская, воздушными
линиями 10кВ. Непосредственное электроснабжение потребителей осуществляется от
планируемых трансформаторных подстанций кабельными линиями 0,4кВ.

Выбор марки и сечения питающих воздушных линий электропередачи должен быть
произведен на последующих этапах проектирования.

Связь
Обеспечение проектируемой потребности в услугах стационарной телефонной связи на

рассматриваемой территории предлагается за счёт расширения существующих на смежных
территориях объектов связи.
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В сфере беспроводной радиотелефонной связи предполагается дальнейшее расширение
списка услуг сотовой связи и снижение их стоимости.

Потребность рассматриваемой территории в услугах теле- и радиовещания планируется
покрывать за счёт существующих объектов радиотрансляционной сети.

Водоснабжение
Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения, приняты в

соответствии со степенью благоустройства жилья и определены согласно СП 31.13330.2012
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-
84* в размере 150 л/сут на 1 человека. Расчет водопотребления на хозяйственно-питьевые
нужды для планируемых объектов социально-культурного и бытового назначения выполнен в
соответствии с нормами СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий.
Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*». Расход воды на полив улиц и зеленых
насаждений принимается равным 50 л/сут на 1 человека. Расчетный расход воды в сутки
наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности 1,3. В
таблице 3.5.3 представлены расчётные расходы водопотребления.

Таблица 3.5.3.  Расчетные расходы водопотребления

Наименование потребителей Население
(чел.)

Удельная норма
водопотребления

л/сут·чел

Суточный
расход
м3/сут

Макс. расход,
м3/сут,
К=1,3

1 2 3 4 6
Население, проживающее в
зданиях, оборудованных
внутренним водопроводом и
канализацией с ваннами и
местными водонагревателями

1200 220 264,0 343,2

Неучтенные расходы 10 % - - 26,4 34,32
Итого 290,4 377,52

Полив зеленых насаждений 1200 50 60,0 78,0
Итого 350,4 455,52

Для наружного пожаротушения на рассматриваемом участке застройки
предусматривается объединённый хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод.
Расход воды на наружное пожаротушение принят согласно СП 8.13130.2009 табл.1 количество
одновременных пожаров – 1. Расход воды на 1 пожар составляет – 10 л/сек в течение 3 часов.

Qпож.нар. = (1×3час×10л/сек×3600/1000) х 2 = 108 м3

На данной территории запланировано размещение малоэтажных жилых до трёх этажей.
Для водоснабжения планируемой застройки предусматривается строительство кольцевых
сетей водоснабжения, d 110 мм с подключением к системе водоснабжения населенного пункта.
Точку подключения, диаметры и место расположения сетей следует уточнить на дальнейших
стадиях проектирования. Максимальный суточный расход воды на водоснабжение составит: Q
= 455,52 м3/сут.

Водоотведение
Расчёт расходов водоотведения выполнен с учетом всех планируемых потребителей.

Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», расчётное
удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принято равным
удельному среднесуточному (за год) водопотреблению на хозяйственно-питьевые нужды без
учета расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений. Для проектируемых объектов, на
рассматриваемом участке застройки, расчётный расход водоотведения составит 377,52 м3/сут.

Отвод хозяйственно-бытовых стоков от планируемой малоэтажной жилой застройки,
проектом предусматривается самотечными трубопроводами, d 150-200 мм, с подключением к
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централизованной системе водоотведения. Подключение возможно осуществить после ввода
в эксплуатацию строящегося за пределами проекта канализационного коллектора,
канализационной насосной станции №2 и очистных сооружений. Точку подключения,
диаметры и место расположения сетей следует уточнить на дальнейших стадиях
проектирования.

Ливневая канализация
Объем дождевого стока от расчетного дождя, отводимого на очистные сооружения,

определён в соответствии с п. 7.3. СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и
сооружения» Wоч = 10×ha×F×Ψmid

где: ha – мм, максимальный слой осадков за дождь, сток от которого подвергается
очистке в полном объеме, 510 мм;

F – 13 га, общая площадь стока.
Ψmid – средний коэффициент стока,
Ψmid = (13×0,95)/13 = 0,95
Wоч = 10×5×0,95×13 = 617,5 м³

Проектом планировки предусматривается осуществить организацию поверхностного
стока открытыми водостоками, лотками по уклонам рельефа, со сбором в подземный
коллектор и дальнейшим отводом для очистки на открытые очистные сооружения дождевой
канализации, предусматриваемые к размещению вне территории проекта.

Инженерная подготовка территории
Отвод поверхностных вод предусмотрен за счет продольных и поперечных уклонов

улично-дорожной сети с помощью бортовых камней вдоль проезжей части. В местах где
водоотвод не возможно организовать за счет продольных и поперечных уклонов
предусматривается организация железобетонных водоотводных лотков. Так же
предусматривается организация железобетонного водоотводного лотка с южной стороны
вдоль реконструируемой улицы Новоселов для перехвата дождевых и талых вод.

Санитарная очистка территории
В соответствии с нормативом накопления ТКО в Кемеровской области для

собственников помещений в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), а также
лица, пользующиеся на ином законном основании помещением в многоквартирном доме,
жилым домом (домовладением) принят норматив накопления, выраженный в количественных
показателях объема 2,073 куб. метра на 1 проживающего человека в год

В соответствии с основными решениями проекта на территории размещаются
многоквартирные жилые дома. Учитывая прогноз численности населения, объёмы ТКО
ориентировочно составят 2487,6 м3/год.

Проектом предусматриваются мероприятия по сбору и удалению ТБО по
существующей схеме по обращению с твердыми коммунальными отходами. Для удаления
отходов применяется система несменяемых сборников. Проектом предусмотрено 5
контейнерных площадок по 2 контейнера для комфортного обслуживания населения, в связи с
малоэтажной многоквартирной застройкой не оснащенных мусоропроводом. Также на каждой
площадке предусмотреть место для складирования КГО (крупно габаритных отходов).

Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений,
мест отдыха населения на расстояние не менее 20, но не более 100 м. Площадки для
контейнеров должны иметь: ровное асфальтовое или бетонное покрытие, уклон в сторону
проезжей части 0,02%, ограждение зелеными насаждениями или какое-либо другое
ограждение (кирпичное, сетчатое, бетонное и т.п.).

Рекомендуется также установить контейнеры для раздельного сбора мусора.

3.6. Уличная сеть и городской транспорт
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Улично-дорожная сеть
От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных

дорог общего пользования во многом зависит решение задач достижения устойчивого
экономического роста, улучшения условий предпринимательской деятельности и повышения
качества жизни населения.

Улично-дорожная сеть проектируемой территории формируется на основе улиц и дорог
местного значения, а так же проездов, обеспечивающих транспортные связи с основными
магистралями пгт. Промышленновского.

Основные параметры проектируемой улично-дорожной сети приняты в соответствии
п.11.4 СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений, а так же местных нормативов градостроительного проектирования
Промышленновского городского поселения, утвержденные решением Совета народных
депутатов Промышленновского городского поселения от 22.09.2017 № 75 (в редакции
решения Совета народных депутатов Промышленновского городского поселения от
19.09.2019 № 150).

В таблице 3.6.1 приводится краткая характеристика улично-дорожной сети
проектируемой территории. Данные технические параметры необходимо уточнить на
дальнейших стадиях проектирования.

Таблица 3.6.1 - Основные параметры улично-дорожной сети проектируемой
территории

№
п/
п

Категор
ия

Ширин
а в

красны
х

линиях
, м

Ширина
полосы
движени
я, м

Ширина
разделительн
ой полосы, м

Число
полос
движен
ия

Ширин
а

тротуар
а, м

Наименьш
ий радиус
кривых в
плане

Наибольш
ий

продольны
й уклон,

%0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3

Улицы в
жилой
застройк
е

15 3,5 - 2 1,5 90 70

4 Проезды до 15 3 - 2 1 25 80

Все пересечения улично-дорожной сети выполнены в одном уровне. Мосты,
путепроводы и виадуки на рассматриваемой территории не предусматриваются.

Местоположение примыканий определяется исходя из существующих условий и в
соответствии с требованиями СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная
редакция СНиП 2.05.02-85*».

Проезжую часть реконструируемой и планируемой улично-дорожной сети
рекомендуется выполнить из асфальтобетонного покрытия.

Доступ на территорию проектирования организован с ул. Лесная по основному
проезду, так же имеются три проезда с ул. Новоселов.

Основные пешеходные пути проходят вдоль проездов проектируемой жилой застройки
с возможностью выхода к объектам спорта и прогулочным зонам.

По развитию улично-дорожной сети предлагаются следующие мероприятия:
Реконструкция:

 Улицы и дороги местного значения:
 Улицы в жилой застройке – 525 м.;

Строительство:
 Проезды – 3315 м.
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Транспортное обслуживание
Развития сети общественного городского транспорта проектом планировки не

предусматривается.
Расчетное количество населения на проектируемой территории составляет 1,2 тыс.

человек.
Проектом планировки предлагается организация мест хранения индивидуального

транспорта в соответствии с МНГП пгт. Промышленновского для постоянного хранения в
количестве 378 м/м, для временного хранения 168 м/м.

3.7. Планировочные ограничения
В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной

инфраструктуры, исключения возможности их повреждения устанавливаются охранные зоны
таких объектов (согласно постановлению от 24.02.2009 г. №160 «о порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

В границах проекта планировки предусмотрено размещение следующих объектов
электросетевого хозяйства с охранными зонами:

- ТП 10/0,4 кВ - 10 м;
- ВЛ 10кВ – 10 м.
- КЛ 0,4 кВ - 1м.

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде части
поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте
опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при
неотклонённом их положении.

В охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить действия, которые
могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы
возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается:

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов;
- устраивать свалки;
- проводить взрывные работы;
- разводить огонь;
- сбрасывать и сливать едкие и коррозийные вещества и горючесмазочные материалы;
- набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также -

подниматься на опоры;
- проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи во

время грозы или экстремальных погодных условиях.
В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия

организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные,
монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма,
удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов,
имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м.

Охранная зона подстанций устанавливается в виде части поверхности участка земли и
воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки
подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон
ограждения подстанции по периметру на расстоянии.

Вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка
земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине
прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на
расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в
городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону
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проезжей части улицы).
Санитарно - защитные полосы водопроводов
Ширину санитарно - защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних

линий водопровода:
а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и

не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;
б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.
В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно - защитной

полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром
государственного санитарно - эпидемиологического надзора.
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Раздел 4. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

4.1 Результаты оценки воздействия на окружающую среду
4.1.1 Состояние атмосферного воздуха и оценка влияния планируемых объектов
Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов,

определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.
Состояние атмосферного воздуха определяется условиями циркуляции и степенью

хозяйственного освоения рассматриваемой территории, а также характеристиками фонового
состояния атмосферы.

В границах рассматриваемой территории производственные территории и объекты
отсутствуют, на смежной территории размещена жилая застройка с объектами обслуживания.

Основное влияние на атмосферный воздух оказывают выхлопные газы от
автотранспорта. Все работы по новому строительству носят в границах рассматриваемых
территорий кратковременный и локальный характер. Выбросы при проведении строительных
работ не окажут влияния на создание фонового загрязнения атмосферы, а также не вызовут
экологических последствий в прилегающих территориях.

4.1.2 Охрана подземных и поверхностных вод
В границах проекта планировки водные объекты отсутствуют.
Источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются неочищенные

сточные воды, ливневые стоки с жилых территорий и талые воды с дорог, стихийные свалки.
Проектом предусматривается собирать дождевые стоки кюветными лотками вдоль

дорог в низших точках рельефа.
4.1.3 Охрана почв
Почва, как фактор окружающей среды, может служить источником вторичного

загрязнения подземных вод, атмосферного воздуха, сельскохозяйственной продукции. В почве
аккумулируются химические загрязнения, сохраняют жизнеспособность патогенная
микрофлора, что создает опасность для здоровья населения. Данные мониторинга за
состоянием почв в границах проекта планировки не представлены.

Кроме того, потенциальными источниками загрязнения почв являются:
- механическое воздействие при строительстве и эксплуатации проектируемых

объектов;
К факторам механического воздействия также следует относить изъятие из ландшафта

наземного растительного покрова и подстилки;
- химическое загрязнение почв производственными и хозяйственно-бытовыми

выбросами и отходами;
- строительные отходы;
- продукты сгорания топлива при работе двигателей внутреннего сгорания;
- хозяйственно-бытовые сточные воды и твёрдые бытовые отходы.
4.1.4 Физические факторы среды
К физическим факторам окружающей среды, подверженным трансформации в

результате деятельности человека относятся шум, вибрация, электромагнитные поля и
радиация, которые способны оказывать серьёзное влияние на здоровье человека и могут
являться причиной астеновегетативных нарушений и ряда профессиональных заболеваний
людей.

Акустическое загрязнение
Предельный уровень шумового давления, длительность которого не приводят к

преждевременным повреждениям органов слуха, равен 80–90 дБ. Если уровень звукового
давления превышает 90 дБ, то это постепенно приводит к частичной либо полной глухоте.
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Причиной шума в населённых пунктах могут служить предприятия различных
отраслей промышленности, но основным источником шума является транспорт. Его доля
составляет до 80% общего фонового шума, передающегося через атмосферу.

Источниками акустического загрязнения на селитебных территориях является
автомобильный транспорт.

Уровень шума на улицах зависит, в основном, от интенсивности транспортного потока,
его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия и технического состояния
автотранспорта.

Электромагнитное загрязнение
В связи с интенсивным развитием радиосвязи, радионавигации, телесистем, массовым

внедрением в быт электро- и электронных приборов, включая компьютеры, существенно
осложнилась проблема взаимодействия человека с электромагнитными полями (ЭМП)
техногенного характера. Постоянно возрастает плотность электромагнитной энергии в
окружающей природной среде, что способствовало увеличению напряженности ЭМП.

Под электромагнитным загрязнением среды понимается состояние электромагнитной
обстановки, характеризуемой наличием в атмосфере ЭМП повышенной интенсивности,
создаваемых техногенными и природными источниками излучения неоионизирующей части
электромагнитного спектра.

Биологические эффекты от воздействия электромагнитного излучения проявляются в
повышении температуры тела и отдельных органов и тканей, нарушении функций нервной
системы, ухудшении памяти, склонности к стрессу, нарушению белкового обмена иммунной
системы, влиянии на эндокринную систему и др.

Из наиболее распространенных и наиболее влияющих на человека электромагнитных
излучений природного характера являются «магнитные бури», т.е. резкое повышение
интенсивности электромагнитного излучения Солнца. При воздействии «магнитных бурь» на
человека ухудшается его самочувствие, деятельность пищеварительной, сердечно-сосудистой
систем.

Источники электромагнитного излучения в границах проекта планировки:
- элементы токопередающих систем различного напряжения (линии электропередачи);
Провода работающей линии электропередачи создают в прилегающем пространстве

электрическое и магнитное поля промышленной частоты. Расстояние, на которое
распространяются эти поля от проводов линии, достигает десятков метров.

Дальность распространения электрического поля зависит от класса напряжения ЛЭП,
чем выше напряжение – тем больше зона повышенного уровня электрического поля, при этом
размеры зоны не изменяются в течение времени работы ЛЭП.

Радиационное загрязнение
По радиационному загрязнению мониторинг территории в границах проекта

планировки не проводился.
4.2. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия, направленные на улучшение состояния воздушного бассейна:
- проведение работ по инвентаризации источников выбросов в атмосферу и

разработке сводного тома ПДВ для п.г.т. Промышленная;
- обеспечение максимально возможного уровня очистки отходящих газов для всех

существующих коммунальных объектов в соответствии с требованиями российского
экологического законодательства.

Мероприятия, направленные на улучшение состояния почв:
- организация вывоза твердых бытовых отходов;
- организация контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов;
Мероприятия, направленные на улучшение состояния окружающей среды при

физическом загрязнении:
При акустическом загрязнении:
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- организация полос пыле - и шумозащитных зеленых насаждений вдоль
автомобильных дорог;

При радиационном загрязнении:
- проведение радиационного обследования территорий;
При электромагнитном загрязнении:
- Соблюдение режима, установленными охранными зонами линий электропередачи.

4.3. Особо охраняемые территории и объекты
Территории и объекты культурного наследия
Согласно Генеральному плану Промышленновского городского поселения,

утвержденного решением Совета народных депутатов Промышленновского городского
поселения от 21.11.2012 № 88 (в ред. от 23.05.2019 № 138) в границах территории проекта
планировки отсутствуют объекты культурного наследия, включённые в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Особо охраняемые природные территории
Согласно Генеральному плану Промышленновского городского поселения,

утвержденного решением Совета народных депутатов Промышленновского городского
поселения от 21.11.2012 № 88 (в ред. от 23.05.2019 № 138) в границах территории проекта
планировки отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального,
регионального и местного значения.
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Раздел 5. Основные технико-экономические показатели

Таблица 5.1 - Основные технико-экономические показатели

Показатели Единица
измерения

Современное
состояние

По
проекту

1 Территория

1.1 Площадь проектируемой территории - всего га
м2/чел.

13,00
-

13,00
108,3

в т. ч. территории жилых зон га
м2/чел.

-
-

8,70
72,5

из них малоэтажные жилые дома га
м2/чел.

-
-

8,70
72,5

объектов социального и культурно-бытового
обслуживания населения

га
м2/чел.

-
-

1,55
12,9

рекреационных зон га
м2/чел. - 0,6

5,0

зон инженерной и транспортной инфраструктуры га
м2/чел.

-
-

1,84
15,3

иных зон га
м2/чел.

13,00
-

0,31
2,6

1.2 Плотность жилой застройки тыс. м2 общей
площади /га - 4,86

2 Население
2.1 Численность населения тыс. чел. - 1,2
2.2 Плотность населения в границах
рассматриваемой территории чел./га - 92,3

2.3 Плотность населения в границах жилой
застройки рассматриваемой территории чел./га - 137,9

3 Жилищный фонд

3.1 Общая площадь жилых домов тыс. м2 общей
площади - 42,3

3.2 Существующий сохраняемый жилищный
фонд

тыс. м2 общей
площади - -

3.3 Убыль жилищного фонда – всего то же - -
3.4 Новое жилищное строительство - всего то же - 42,3
малоэтажное то же - 42,3
4 Объекты социального и культурно-бытового
обслуживания
4.1 Спортивные сооружения – всего

на 1000 чел.
га
м2

-
-

1,55
12,9

5 Транспортная инфраструктура
5.1 Протяженность улично-дорожной сети - всего км - 3,84
магистральные улицы
из них:
общегородского значения регулируемого
движения
районного значения

км

км

- -

улицы и дороги местного значения км 0,525 3,84
5.2 Протяженность линий общественного
пассажирского транспорта – всего
в т. ч. Автобус и маршрутные такси

км
км

- -

5.3 Гаражи и открытые стоянки
-постоянного хранения
-временного хранения

м/м -
378
168
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6 Инженерное оборудование и благоустройство
территории
6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление - всего тыс. м3/сут - 0,455
6.2 Канализация
6.2.1 Общее поступление сточных вод-всего тыс. м3/сут - 0,377
6.3 Электропотребление МВт-ч/год
6.4 Общее потребление тепла на отопление,
вентиляцию, горячее водоснабжение
проектируемой застройки

тыс. Гкал/год
- 7,166

6.5 Количество твердых бытовых отходов тыс. м3/сут.
7 Охрана окружающей среды
7.1 Озеленение санитарно-защитных зон га
7.2 Уровень загрязнения атмосферного воздуха % ПДК
7.3 Уровень шумового воздействия дБ
7.4 Территории, требующие проведения
специальных мероприятий по охране окружающей
среды

га
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Раздел 6. Перечень мероприятий по защите территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе
по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" мероприятия,
направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально
возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся
заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и
иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения
чрезвычайных ситуаций.

Анализ возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций на
функционирование проектируемой территории заключается в рассмотрении вопросов
концепции плана ГОЧС.

Концепция плана гражданской обороны опирается на требования СП 165.1325800.2014
«Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция
СНиП 2.01.51-90» и включает следующие позиции:

 повышение устойчивости функционирования проектируемой территории в мирное
время, которое обеспечивается рациональным размещением объектов экономики и другими
градостроительными методами;

 обеспечение защиты территории от последствий аварий на потенциально опасных
объектах, а также использование специальных приемов при проектировании и строительстве
инженерных сооружений;

 защиту от потенциально опасных природных и техногенных процессов;
 целесообразное размещение транспортных объектов с учетом вопросов ГО и ЧС;
 размещение и развитие систем связи и оповещения;
 возможность спасения населения, которое включает его эвакуацию и временное

размещение в специально оборудованных пунктах.
Графическая часть проекта выполнена согласно Приложению №10 к Приказу

министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 года «Об
утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального
планирования объектов федерального значения, регионального значения, объектов местного
значения». Иная информация, не учтенная в данном документе, будет нанесена
самостоятельными графическими элементами и отражена непосредственно в графических
материалах проекта.

6.1. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций

Выявление основных факторов риска возникновения ЧС природного, техногенного и
биолого-социального характера на проектируемой территории и их последующий учет
позволит обоснованно и с высокой эффективностью планировать возможность рационального
использования территории.

Оценка степени опасности (риска) воздействия данных факторов создаст предпосылки
комплексного осуществления мероприятий по снижению рисков возникновения и смягчению
последствий ЧС в существующих местах расселения и деятельности населения.

6.1.1. Перечень возможных ЧС техногенного характера
К чрезвычайным ситуациям техногенного характера, которые могут оказать негативное

влияние на жизнь и здоровье людей на проектируемой территории относятся аварии на
коммунально-энергетических сетях, а также дорожно-транспортные происшествия.

Аварии на радиационно-опасных объектах
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На проектируемой территории радиационно-опасных объектов нет.
Аварии на химически опасных объектах
На проектируемой территории химически опасных объектов нет.
Аварии на взрывопожароопасных объектах
На проектируемой территории взрывопожароопасных объектов нет.
Аварии на автомобильном транспорте
На проектируемой территории присутствует риск возникновения ЧС на транспорте,

связанные с авариями на автомобильном транспорте.
На количество ДТП существенное влияние оказывают погодные условия, состояние

дорог и их освещенность в ночное время, оснащенность дорог средствами регулирования
движения, пешеходными переходами, а также несоблюдение водителями правил дорожного
движения и недисциплинированности пешеходов.

Выходы с территорий населенных пунктов на федеральные трассы осуществляются по
автодорогам местного значения. Слаборазвитая дорожная сеть ограничивают возможность
маневра, выдвижения сил к очагам поражения и экстренной эвакуации населения из зон ЧС.

Кроме того, транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и
для населения, проживающего вблизи транспортных магистралей, потому как по ним
осуществляется транспортировка легковоспламеняющихся, химических, горючих,
взрывоопасных и других веществ. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке
опасных грузов с выбросом (разливом) опасных химических веществ, взрывом горючих
жидкостей и сжиженных газов, а такт же возгоранием объектов лесоперерабатывающей
промышленности возможны на проектируемой территории, где проходят автомобильные
дороги.

По району провозят аммиачную селитру в мешках объемом 50кг. и с частотой
перевозки один раз в год (в марте — апреле) и бытовой газ в баллонах по заранее
согласованному маршруту.

Аварии на железнодорожном транспорте
Через проектируемую территорию проходят двухпутный

электрифицированный участок железной дороги Новосибирск — Кемерово. Протяженность
железнодорожных путей общего составляет 103,808 км.

За все время на проектируемой территории происшествий не зарегистрировано.
Аварии на воздушном транспорте
На проектируемой территории объектов воздушного транспорта нет.
Аварии на водном транспорте
На проектируемой территории объектов водного транспорта нет.
Аварии на трубопроводном транспорте
По проектируемой территории нефте- и газопроводы не проходят.
Аварии на коммунально-энергетических сетях
Электроснабжение предприятий и населения поселения осуществляют

ООО ”Кузбасская энергосетевая компания“ пгт. Промышленная и Промышленновский
РЭС ПО ЦЭС филиал ПАО «МРСК Сибири» «Кузбассэнерго-РЭС, который имеет на своем
балансе электросети общей протяженностью 1766 километров электрических сетей и 446
трансформаторных подстанций.
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Хозяйственно-питьевое водоснабжение Промышленновского района осуществляют:
ООО «Промышленновские коммунальные системы». Общая протяженность сетей
водопровода 378 километров.

Состояние холодного водоснабжения составляет - 40 % износа.
Аварии на коммунально-энергетических сетях могут возникнуть вследствие

неисправности (износа) элементов сетей, в результате нарушения требований правил
технической эксплуатации и техники безопасности, правил пожарной безопасности при
работе с применением открытого огня, складирования, хранении и использовании горюче-
смазочных материалов и т.п.

ЧС будут носить локальный характер. Влияние ЧС на жизнедеятельность населения
будет обусловлено различными факторами (время, и место аварии, вид коммунально-
энергетической сети, размеры и степень развития аварии и др.).

Крупные аварии на коммунально-энергетических сетях и объектах могут вызвать
прекращение (нарушение) тепло-, водо- или электроснабжения на время ликвидации аварии,
что наиболее опасно при отрицательных температурах.

6.1.2. Перечень возможных ЧС природного характера
Согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций.

Поражающие факторы» опасными природными процессами на проектируемой территории
являются: землетрясения, сильные ветры (ураганы), а также лесные пожары.

Опасные геологические процессы
Землетрясения
Согласно СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах»

(Приложение А) проектируемая территория относится к сейсмическому району с расчетной
сейсмической активностью 8 баллов.

Согласно СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий.
Актуализированная редакция СНиП 22-01-95», часть проектируемой территории относится к
опасной зоне действия землетрясений.

При землетрясении интенсивностью до 7 баллов разрушений мостов, гидроузлов
автомобильных и железных дорог не будет. В результате землетрясения интенсивностью 7
баллов могут получить средние и слабые разрушения здания и сооружения (в том числе
производственных), могут быть повреждены коммунальные сети, железнодорожные пути,
дороги и мосты, расположенные в границах проектируемой территории.

Опасные гидрологические процессы
Опасных гидрологических процессов и явлений на проектируемой территории не

наблюдаются.

Опасные метеорологические явления
Сильные ветры
Такое опасное явление, как сильный ветер скоростью, включая порывы до 25 м/с и

более, отмечается на территории несколько раз в год. Но к числу опасных явлений можно
отнести ветер и свыше 15 м/с, тем более в сочетании с сильными осадками (дождем, градом).
На территории ветры, скорость которых превышает 30 м/с отмечаются редко, как правило,
весной. При ветрах больших скоростей создаются предельные нагрузки на поверхности
сооружений (высотные объекты, здания, трубы, теле- и радиомачты, башенные краны),
происходит обрыв проводов ЛЭП, массовый повал деревьев. Вероятный ущерб от сильного
ветра может быть значительным, что приводит к нарушению жизнедеятельности населения на
больших территориях.
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Лесные (ландшафтные) пожары
Леса Промышленновского муниципального района принадлежат Промышленновскому

лесничеству Департамента лесного комплекса Кемеровской области. Общая площадь лесных
земель — 79840 га.

Лесистость района составляет - 24,5 %.
Общая площадь лесного фонда составляет 79840 га.
Торфяные и степные пожары для проектируемой территории не характерны.
Проектируемая территория не подвержена переходу лесных пожаров на населенный

пункт.

6.1.3. Перечень возможных ЧС экологического характера
Перечень возможных ЧС биолого-социального характера
Источниками ЧС биолого-социального характера являются особо опасные или широко

распространенные инфекционные болезни людей, сельскохозяйственных животных и
растений, в результате которых на определенной территории может возникнуть биолого-
социальная чрезвычайная ситуация.

К основным опасностям биолого-социального характера относятся инфекционная
заболеваемость населения, вспышки особо опасных болезней, острая инфекционная
заболеваемость животных, массовое поражение растений болезнями и вредителями.

В структуре инфекционных заболеваний наиболее вероятны, грипп и острые
респираторно-вирусные инфекции (ОРВИ). Так же возможны природно-очаговые инфекции,
туберкулез кишечные инфекции, вирусные гепатиты В, С, ВИЧ-инфекция и группа инфекций,
управляемых средствами специфической профилактики.

6.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных
ситуаций и минимизации их последствий

Раздел инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций разработан в соответствии с нормативными документами и на основании исходной
информации, предоставленной органами, уполномоченными на решение вопросов ГО и ЧС.

Инженерно-технические мероприятия по предупреждению ЧС и минимизации их
последствий направлены на защиту населения от воздействий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.

Согласно СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской
обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» в проекте учтены все нормативные
требования по зонированию территории и проведению спасательных и восстановительных
работ.

На основании федерального закона №68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» необходимо:

 Планирование и осуществление необходимых мероприятий по защите населения и
обеспечению функционирования организаций и объектов производственного и социального
назначения;

 Проведение обучения населения способам защиты и действиям в составе
гражданских формирований;

 Создание локальных и объектовых систем оповещения;
 Проведение аварийных и других неотложных работ в зонах ЧС;
 При возникновении ЧС организовать медицинское обеспечение и снабжение

населения средствами индивидуальной защиты.
Для проведения организационно-информационных мероприятий для жителей

предусматриваются пункты сбора (ПС), обеспечивающие размещение пострадавших в
результате чрезвычайных ситуаций в ППВР - приемных пунктах временного размещения.
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Локализация и ликвидация возможных чрезвычайных ситуаций на территории будут
осуществляться силами и средствами аварийно-спасательных формирований, силами
ликвидации ЧС инженерных и дорожных формирований, базирующихся на проектируемой
территории, а также, при необходимости областных и районных ведомств.

Размещение баз уборочных машин на случай ликвидации последствий ЧС, складов и
баз продовольственных, материальнотехнических и прочих резервов:

- ООО «Промышленновские коммунальные системы»;
- Промышленновский филиал АО «Автодор»;
- ООО «Сократ».
Маршрутами ввода сил и средств ликвидации ЧС будут являться автодороги

существующей сети наиболее благоприятные для движения.
В проекте учтены все нормативные требования по зонированию территории и

проведению спасательных и восстановительных работ.
6.2.1. Мероприятия по предупреждению и минимизации последствий ЧС

техногенного характера
В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1340 от 10.11.1996г. «О

порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» для ликвидации
чрезвычайных ситуаций необходимо создание резервного фонда и запасов материальных
ресурсов для проведения первоочередных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на
проектируемой территории.

Созданная структура предназначена для предупреждения ЧС, а в случаях их
возникновения – для ликвидации последствий, обеспечения безопасности населения, защиты
окружающей среды и уменьшения ущерба хозяйственной инфраструктуре района. Основными
задачами муниципального звена ТП РС ЧС являются:

- разработка и реализация правовых и экономических норм, связанных с обеспечением
защиты населения и территории от «ЧС»;

- осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на
предупреждение «ЧС» и повышение устойчивости функционирования организаций и объектов
экономики, независимо от их организационно-правовых норм в условиях «ЧС»;

- обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств,
предназначенных для предупреждения и ликвидации «ЧС»;

- сбор, обработка и обмен, выдача информации в области защиты населения и
территорий от «ЧС»;

- подготовка населения к действиям в условиях «ЧС»;
- прогнозирование и оценка социально-экономических последствий «ЧС»;
- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации «ЧС»;
- осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в области защиты

населения и территорий «ЧС»; - непосредственная ликвидация «ЧС»;
- осуществление мероприятий по социальной защите населения, пострадавшего от

«ЧС»;
- реализация прав и обязанностей населения в области защиты от «ЧС» в том числе лиц,

непосредственно участвовавших в их ликвидации.
Координирующими органами муниципального звена ТП РС ЧС являются:
- на территориальном уровне – комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению

пожарной безопасности (КЧС и ПБ) муниципального образования;
- на объектовом уровне (территория организации, объекта) – объектовые комиссии по

чрезвычайным ситуациям.
Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в районе ЧС в

зависимости от обстановки в первую очередь могут быть привлечены дежурные смены сил
постоянной готовности, с последующим их наращиванием.
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Для всех опасных объектов должны быть разработаны паспорта безопасности. Типовой
паспорт безопасности опасного объекта утвержден Приказом МЧС РФ от 04.11.2004 N 506.

Паспорт безопасности опасного объекта разрабатывается для решения следующих
задач:

− определения показателей степени риска чрезвычайных ситуаций для персонала
опасного объекта и проживающего вблизи населения;

− определения возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на опасном
объекте;

− оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;
− оценки возможного воздействия чрезвычайных ситуаций, возникших на соседних

опасных объектах;
− оценки состояния работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовности к

ликвидации чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;
− разработки мероприятий по снижению риска и смягчению последствий

чрезвычайных ситуаций на опасном объекте.
Проверка правильности идентификации опасных производственных объектов

производится в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 05.03.2008 N 131"Об утверждении
методических рекомендаций по осуществлению идентификации опасных производственных
объектов".

К основным требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций на
потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения относятся:

- обеспечение готовности объектовых органов управления, сил и средств, к действиям
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- подготовка персонала к действиям при чрезвычайных ситуациях;
- сбор, обработка и выдача информации в области предупреждения чрезвычайных

ситуаций, защиты населения и территорий от их опасных воздействий;
- декларирование безопасности, лицензирование и страхование ответственности за

причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и
гидротехнического сооружения;

- создание объектовых резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации
ЧС.

Согласно постановления Правительства Российской Федерации «О создании
локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов» все
потенциально опасные объекты оборудованы локальной системой оповещения, которая
предназначена для оповещения работников предприятия, а также населения, проживающего
вблизи потенциально опасного объекта.

При эксплуатации ПОО необходимо руководствоваться постановлением СМ -
Правительства РФ от 1 марта 1993 г. № 178 «О создании локальных систем оповещения в
районах размещения потенциально опасных объектов».

Предупреждение и минимизация последствий аварий на транспорте
При возникновении аварий на транспорте, необходим вызов подразделения ГИБДД,

используя общедоступные системы связи.
Эвакуация людей, попавших в аварию осуществляется на попутном транспорте,

машинах скорой помощи и транспорте ГИБДД. Сотрудникам ГИБДД при согласовании
графиков перевозки взрывопожароопасных грузов необходимо предусмотреть проезд такого
автотранспорта в часы наименьшей интенсивности движения (ночное время).

Для предотвращения ДТП и ЧС, связанных с перевозками на автотранспорте
необходимо улучшить регулирование движения на проблемных участках, как силами ГИБДД,
так и выставлением дополнительных знаков, оборудованием разметки и дорожных
ограждений. Необходимо запретить (сократить) проезд крупногабаритных автопоездов через
жилые кварталы, особенно различных автоцистерн и топливозаправщиков, определив для них
оптимально безопасный маршрут.
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При возникновении аварий при перевозке пожаро-взрывоопасных веществ необходимо
выполнение следующего ряда мероприятий:

− устранение источника розлива;
− выявление и оценка обстановки, оповещение противопожарной службы;
− тушение пожара, оказание медицинской помощи;
− проведение восстановительных работ.
Основные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры направлены на

формирование дорожной сети на новом качественном уровне, с улучшенными транспортно-
эксплуатационными характеристиками, обеспечивающими комфорт и безопасность движения.

Предупреждение и минимизация последствий аварий на коммунально-
энергетических сетях

Проектом предусматривается создание устойчивой системы жизнеобеспечения
населения, для этого планируется выполнение ряда инженерно-технических мероприятий:

− замена изношенных коммунально-энергетических сетей;
− реконструкция трансформаторных подстанций и линий электропередач, находящихся

в неудовлетворительном состоянии;
− организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных

сооружениях;
− создание устойчивой системы теплоснабжения путем закольцовки тепломагистралей.
При разработке проектов на вновь строящиеся, реконструируемых, подлежащих

реконструкции или расширению коммуникациях и объектах хозяйства необходимо
выполнение превентивных мероприятий по повышению устойчивости:

Сетей водоснабжения и канализации:
− заглубление в грунт всех линий водопровода;
− размещение пожарных гидрантов и отключающих устройств на территориях, которые

не могут быть завалены при разрушении зданий;
− обустройство перемычек, позволяющих отключать повреждённые сети и сооружения.
– защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и

бактериологического заражения;
– усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и других

жизнеобеспечивающих объектов;
– наличие резервного электроснабжения;
– замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий

производства;
– обучение и повышение квалификации работников предприятий;
– создание аварийного запаса материалов.
Сетей и объектов теплоснабжения:
− отопительные котельные предприятий, обеспечивающие теплом и горячей водой

бытовых потребителей, должны предусматривать возможность раздельной подачи тепла к
бытовым и промышленным объектам для возможности отключения промышленных нагрузок
в период ограничений в подаче газа.

− объекты, которые не допускают перерывов в теплоснабжении и газоснабжении,
должны обеспечиваться резервными видами топлива или вторым вводом газа на предприятие
от разных распределительных газопроводов.

– соблюдение норм технологического режима;
– установление в помещениях котельных сигнализаторов взрывоопасных концентраций

газовоздушной смеси, срабатывание которых, происходит при достижении 20% величины
нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в
помещении операторной.

Также рекомендуется разработка положений о взаимодействии оперативных служб
предприятий при ликвидации возможных аварийных ситуаций, контроль за готовностью
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дежурно-диспетчерских служб (особенно в выходные и праздничные дни) и проведение
противоаварийных тренировок на объектах ЖКХ с целью выработки твердых навыков в
практических действиях по предупреждению и ликвидации последствий возможных ЧС.

Сетей электроснабжения:
− электросети должны проектироваться с учетом обеспечения устойчивого

электроснабжения рассматриваемой территории в условиях мирного и военного времени;
− схема электрических сетей энергосистем должна предусматривать возможность

автоматического деления энергосисемы на сбалансированные независимо работающие части;
− электроприемники первой категории должны быть обеспечены электроэнергией от

двух независимых взаимно резервирующих источников питания, а перерыв их
электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может
быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания;

− при авариях на электроприемниках третьей категории ремонт или замена
поврежденного элемента системы электроснабжения не должны превышать 1 суток.

Требования к надежности электроснабжения промышленных предприятий и
предприятий связи, находящихся на территории поселения, должны определяться с учетом
требований ПУЭ и отраслевых нормативных документов.

6.2.2. Мероприятия по предупреждению и минимизации последствий ЧС
природного характера

Опасные природные процессы, как источник чрезвычайных ситуаций, могут
прогнозироваться с очень небольшой заблаговременностью, а наибольшему риску при ЧС
природного характера подвержена инженерная и транспортная инфраструктура, нарушение
которой приведёт к нарушению ритма жизнеобеспечения объектов, расположенных на
проектируемой территории.

Предупреждение и минимизация последствий опасных геологических явлений
При проектировании объектов необходимо учитывать геологические условия района.
При размещении жилых, общественных, производственных зданий и сооружений

следует руководствоваться в соответствии со сводом правил СП 14.13330.2011 «СНиП II-7-81.
Строительство в сейсмических районах» (утв. приказом Министерства регионального
развития РФ от 27.12.10 г. № 779).

Так же необходимо обеспечение системы прогнозирования опасных геологических
явлений (согласно ГОСТ Р22.1.01 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и
прогнозирование. Основные положения»).

Основной задачей мониторинга и прогнозирования опасных геологических явлений
является своевременное выявление и прогнозирование развития опасных геологических
процессов, влияющих на безопасное состояние геологической среды, в целях разработки и
реализации мер по предупреждению и ликвидации ЧС для обеспечения безопасности
населения и объектов экономики.

Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений осуществляется
специализированными службами министерств, ведомств или специально уполномоченными
организациями, которые функционально, по своему назначению, являются информационными
подсистемами в составе единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

Предупреждение и минимизация последствий опасных метеорологических явлений
При возникновении опасных метеорологических явлений необходимо своевременное

реагирование эксплуатирующих организаций, выполняющих содержание инженерных систем
и сооружений, а также автомобильного и железнодорожного полотна.

Особенно важно своевременное реагирование в зимнее время, когда необходима
очистка от снежного покрова проезжей части, подсыпка высевок каменных пород для
снижения скользкости при возникновении гололедных явлений.

http://www.vashdom.ru/gost/22101-95/
http://www.vashdom.ru/gost/22101-95/
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Необходимо проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по
организации метеле- и ветрозащите путей сообщения, а также снижению риска
функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых
нагрузок.

Так же при возникновении неблагоприятных метеорологических явлениях необходимо:
 своевременное оповещение населения;
 контроль за состоянием инженерных коммуникаций;
 контроль над транспортными потоками.
Предупреждение и минимизация последствий природных пожаров
Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:
- предупреждение лесных пожаров;
- мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;
- разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;
- иные меры пожарной безопасности в лесах.
Мониторинг состояния лесных массивов осуществляется наземным способом, и

воздушным способами.
Для предотвращения возникновения лесных пожаров и для минимизации последствий

пожаров, в случае их возникновения, проектом рекомендуется разработка специальных планов
по вопросам противопожарной профилактики, в которые включаются следующие данные:

 оценка динамики погодных условий региона;
 оценка лесных участков по степени опасности возникновения пожаров;
 оценка периодов пожароопасного сезона на проектируемой территории;
 проведение патрулирования лесов, и обеспечение патрульных подразделений

транспортными средствами, противопожарным инвентарем, средствами радиосвязи;
 заблаговременное проведение мероприятия по созданию минерализованных

полос, прокладыванию и расчистке просек и грунтовых полос шириной 5-10 м в сплошных
лесах и до 50 м в хвойных лесах;

 проведение вблизи населенных пунктов расчистки грунтовых полос между
застройкой и примыкающими лесными массивами;

 резервирование средств индивидуальной защиты органов дыхания;
 повышение пожароустойчивости лесов путем регулирования их состава,

санитарных вырубок и очистки от захламленности, а также путем создания на территории
лесного фонда сети дорог и водоемов, позволяющих быстрее локализовать пожар;

 установка в местах массового выхода населения в леса специальных плакатов
больших размеров, с правилами пожарной безопасности при нахождении в лесах;

 ежегодная разработка и выполнение планов мероприятий по профилактике
лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной
фонд лесов;

 установление порядка привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров,
обеспечение привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и
медицинской помощью;

 создание резерва горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон;
 осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических

работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития лесных
пожаров.

Необходимо провести работы по строительству и надлежащему содержанию дорог
противопожарного назначения – в целях обеспечения подъезда пожарной и другой
специальной техники к месту пожара.
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6.2.3. Мероприятия по предупреждению и минимизации последствий ЧС биолого-
социального характера

Мероприятиями по предупреждению эпидемий является комплекс мер по
предупреждению возникновения инфекционных заболеваний и ликвидации их в случае
появления.

К мероприятиям профилактики относятся санитарно-эпидемиологические
обследования и предупреждение заноса инфекции, в районах чрезвычайных ситуаций,
контроль за переболевшими инфекционными болезнями, работниками питания,
водоснабжения и банно-прачечного обслуживания, контроль за выполнением санитарных
норм и правил, профилактические прививки и др.

К группе мер по ликвидации заболеваний относятся: выявление инфекционных
больных, их медицинская изоляция, госпитализация и лечение, заключительная дезинфекция в
эпидемиологических очагах, режимно-ограничительные мероприятия (усиленное
медицинское наблюдение, обсервация, карантин).

Мерами по предупреждению возникновения ЧС биолого-социального характера
являются:

 соблюдение осторожности при обращении с химическими веществами,
употреблением лекарственных, наркотических препаратов, алкоголя, грибов, дикорастущих
лекарственных растений;

 использование для питья кипяченой воды из питьевых источников, либо
бутилированную;

 соблюдение санитарных правил и технологических требований кулинарной
обработки пищевых продуктов, при заготовках на зиму, хранении продуктов;

 устранение контактов с мышевидными грызунами, их выделениями,
осуществление истребительных мероприятий против грызунов, защита продуктов и питьевой
воды от загрязнения;

 соблюдение мер предосторожности от укусов лесных клещей, кровососущих
насекомых, в случае подозрения на заболевание немедленное обращение за медицинской
помощью;

 избегание контактов с дикими и безнадзорными животными, в случае укусов –
немедленное обращение за медицинской помощью;

 принятие мер по профилактике и недопущению инфекционных заболеваний
домашних животных и птиц;

 соблюдение мер личной гигиены, осуществление борьбы с насекомыми-
переносчиками инфекционных заболеваний (мухи, комары и др.) в местах проживания,
пунктах общественного питания и торговли, пребывания детей.

 проведение акарицидных обработок территории;
 осуществление постоянного контроля за организациями общественного питания

в целях предупреждения вспышек кишечных инфекций пищевого характера.
Так же необходимо проводить медико-биологическую защиту населения. Медико-

биологическая защита населения представляет собой комплекс организационных, лечебно-
профилактических, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий,
направленных на предотвращение или ослабление поражающих воздействий чрезвычайных
ситуаций на людей, оказание пострадавшим медицинской помощи, а также на обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия в зонах чрезвычайных ситуаций и в местах
размещения эвакуированного населения.

Медико-санитарная защита населения осуществляется с привлечением сил и средств
федеральных органов исполнительной власти, непосредственно решающих задачи защиты
жизни и здоровья людей, а также специализированных функциональных подсистем РСЧС:
экстренной медицинской помощи, санитарно-эпидемиологического надзора.

В обязательном порядке необходим санитарно-эпидемиологический надзор в
чрезвычайных ситуациях, который предусматривает:
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 надзор за состоянием здоровья населения, условиями его размещения,
организацией питания и водоснабжения;

 надзор за размещением в зоне бедствия прибывающих спасателей;
 надзор за качеством и безопасностью питьевой воды и продовольствия;
 надзор за банно-прачечным обслуживанием населения;
 гигиеническую экспертизу и лабораторный контроль за состоянием объектов

окружающей среды;
 надзор за выполнением санитарно-гигиенических требований при очистке

территории в зоне чрезвычайной ситуации и погребением погибших.
6.2.4. Обеспечение пожарной безопасности
Противопожарные мероприятия являются неотъемлемой частью инженерно-

технических мероприятий по предупреждению ЧС. Их важность предопределяется большими
размерами ущерба, который могут нанести пожары.

При пожаре безопасность людей должна обеспечиваться своевременной
беспрепятственной эвакуацией людей из опасной зоны, оказавшихся в зоне задымления и
повышенной температуры.

С целью предотвращения распространения очагов пожаров здания общественно-
социального назначения обеспечиваются сигнализацией и оповещением о возникновении
пожара, средствами пожаротушения.

Пожаротушение на разрабатываемой территории выполняется силами подразделений
пожарной охраны.

Существующее состояние
Пожарные депо
На территории расположено одно подразделение пожарной охраны 5 ПСЧ 7 ПСО ФПС

ГПС ГУ МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу, на вооружении которой находится 4
единицы техники, а также добровольная пожарная команда с 1 единицей техники на
вооружении.

Объекты пожаротушения
На проектируемой территории расположены 33 пожарных гидранта.

Таблица 6.2.1
Перечень пожарных гидрантов на проектируемой территории

№
п/п Месторасположение Диаметр сети Техническое состояние

1 ул. Лесная, 9 к- 150 Исправен
2 ул. Колхозная, 80 к- 200 Исправен
3 ул. Колхозная, 50 к- 200 Исправен
4 ул. Колхозная, 35 к- 200 Исправен
5 ул. Колхозная, 3 к- 200 Исправен
6 ул. Советская, 70 к- 150 Исправен
7 ул. Станционная, 6 к- 150 Исправен
8 ул. Индустриальная, 82 к- 150 Исправен
9 ул. Коммунистическая, 3 к- 150 Исправен
10 ул. Коммунистическая, 17 к- 150 Исправен
11 ул. Кузбасская, 2 к- 150 Исправен
12 ул. Вокзальная, 83 к- 150 Исправен
13 ул. Н. Островского, 40 к- 150 Исправен
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Проектные предложения
Объекты пожаротушения
Дислокация подразделений пожарной охраны на территории городских и сельских

поселений субъекта РФ определяется расчетом в зависимости от степени пожарной опасности
объектов защиты и целей выезда подразделений пожарной охраны для тушения пожара
(проведения аварийно-спасательных работ) или устанавливается, исходя из условия, что время
прибытия в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

Согласно ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и
НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» размещение
дополнительных пожарных депо на проектируемой территории не требуется.

Забор воды на пожаротушение
На сетях водоснабжения в границах территории новой застройки, предусмотренной

проектом, необходимо размещение дополнительных источников противопожарного
водоснабжения.

Пожарные гидранты на магистральных сетях водоснабжения устанавливаются для
наружного пожаротушения. Согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и
сооружения» расстояние между пожарными гидрантами следует принимать из условия
обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе не более 200 м. При этом подача воды в
любую точку пожара должна обеспечиваться из двух соседних гидрантов.

Расход воды на наружное пожаротушение, принят из условия одного пожара с
расходом 15 л/с, согласно табл.5. Расчетная продолжительность тушения пожара – 3 часа, п.
2.24 СНиП 2.04.02-84*. В целях обеспечения работы подразделений пожарной охраны и
удобства подъезда пожарных автомобилей к естественным водоисточникам, необходимо
предусмотреть и оборудовать к ним подъездные пути и разворотные площадки размером
12х12 м, необходимыми для разворота автомобилей.

Также, на территории населенных пунктов необходимо предусматривать и содержать
противопожарные проезды, места для разворота пожарной техники. Кроме того, необходимо
ускорить процесс сноса неэксплуатируемых зданий, строений, незаконных кладовок и
дровяников, представляющих опасность в противопожарном отношении. Закрепить или
передать во владение бесхозные территории города в целях организации их
противопожарного содержания. При проектировании, строительстве и эксплуатации объектов
с массовым пребыванием людей и зданий повышенной этажности необходимо предусмотреть
и соблюдать все действующие нормы и правила по обеспечению пожарной безопасности
объектов защиты.

6.2.5. Оповещение населения
Существующее состояние
Для оповещения и информирования руководящего состава и населения на

проектируемой территории используются элементы региональной автоматизированной
системы централизованного оповещения (РАСЦО) в составе электросирен (С-40, С-28) в
количестве 3 шт.

Для системы оповещения задействованы: громкоговорители (в режиме сирен и
громкоговорителей), электросирены малой мощности, мегафоны.

В соответствии с совместным приказом МЧС, ГК РФ по связи и информации
№422/90/376 ДСП от 25.07.2006 г. основной задачей местных систем оповещения ГО является
обеспечение доведения сигналов и информации оповещения от органов, осуществляющих
управление гражданской обороной на территории города, до оперативных дежурных служб
объектов экономики, руководящего состава гражданской обороны города, районов и
населения. Основной способ оповещения и информирования населения – передача речевых
сообщений по сетям вещания.
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Оповещение производится с помощью автономного запуска электросирен,
установленных на ЕДДС района. Оповещение населения о начале эвакуации в жилых секторах
муниципального образования производится путем подачи электросиренами в течение 20
минут прерывистого звукового сигнала «Внимание всем!» по радиотрансляционным и
телевизионным сетям речевого сообщения. Приказы, распоряжения и информацию до
исполнителей доводится лично по системе оповещения «Рупор», телефону, радио, факсом,
телеграммой или нарочным в соответствии с планом службы связи и оповещения района.
Управление формированиями будет осуществляться через начальников ГО объектов и
формирований подвижными средствами.

Проектные предложения
Размещение дополнительных электросирен на проектируемой территории не требуется.

6.2.6. Пункты, разворачиваемые при возникновении чрезвычайных ситуаций
Существующее состояние
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо своевременное

информирование населения. Для проведения организационно-информационных мероприятий
предусматриваются пункты сбора.

На проектируемой территории пунктов сбора (ПС) населения при ЧС природного и
техногенного характера нет. Сбор населения, в случае ЧС, будет осуществляться на окраине
населенных пунктов либо в местах, обозначенных в результате оповещения населения по
громкой связи.

Для эвакуации пострадавшего населения при ЧС задействуются приемные пункты
временного (ППВР) в количестве 3 шт.

Существующих ППВР расположенных на проектируемой территории недостаточно.

Проектные предложения
На расчетный срок приемные пункты временного размещения (ППВР), подлежащие

развертыванию при ЧС техногенного или природного характера, предусматриваются в
проектируемых зданиях школ, клубов, спортивных сооружениях.

При необходимости, для размещения пострадавшего населения, могут быть развернуты
палаточные лагеря на открытых площадках и стадионах.

6.2.7. Защитные противопожарные полосы и разрывы
Защитные противопожарные полосы
Защитные полосы устраиваются: а) по границам участков, отведенных для построек,

занятых пожароопасными производствами, лесными складами, жилыми помещениями,
гаражами; б) по границам участков лесных культур, хвойных молодняков и участков ценного
леса; в) в хвойных массивах вдоль железных, шоссейных, лесовозных и грунтовых (с большим
движением) дорог; г) на противопожарных разрывах; д) на лесосеках, где осталась на
пожароопасный период заготовленная лесопродукция и порубочные остатки; е) по границам
лесных участков с сельскохозяйственными угодьями, где возможен переход огня в лес с
участков сельскохозяйственного пользования.

Согласно ГОСТ Р 57972-2017 «Объекты противопожарного обустройства лесов. Общие
требования» защитные противопожарные полосы создаются бульдозерами, тракторными
плугами, выжиганием напочвенного покрова и посевов на полосах огнестойких растений
(картофеля, люпина, донника и других), кроме злаков. Ширина защитных полос должна быть
в зависимости от напочвенного покрова и его мощности: а) при напочвенном покрове из
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лишайников и зеленых мхов — от 1 до 1,5 м; б) из ягодников и вереска — от 1,5 до 2,5 м; в) с
мощным травянистым покровом и в захламленных участках от 2,5 до 4 м.

В целях предупреждения зарастания вместо повторной вспашки защитные полосы
обрабатывают гербицидами: водными растворами хлористого цинка, медного и железного
купороса 5—10-процентной концентрации и водными растворами хлористого кальция,
хлористого магния 25—30-процентной концентрации с добавлением в них 1% керосинового
контакта. Дозировка 0,5—2 л раствора на 1 кв. м полосы. Обработка полос производится
ранцевыми и тракторными опрыскивателями.

Защитные минерализированные полосы
Согласно ГОСТ Р 57972-2017 «Объекты противопожарного обустройства лесов. Общие

требования» защитные минерализованные полосы должны устраиваться по противопожарным
просекам, безлесным пространствам, вдоль грунтовых и железных дорог, вокруг хвойных
молодняков, вокруг участков, наиболее опасных в пожарном отношении, вокруг горельников,
буреломов и усыхающих насаждений. Ширина минерализованных полос должна быть 1,5 – 2
м.

Защитные противопожарные разрывы
Противопожарные расстояния
Согласно ГОСТ Р 57972-2017 «Объекты противопожарного обустройства лесов. Общие

требования» противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до
лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 м, а от границ
застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой,
а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных
земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) - не менее 30 м.
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Приложения
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Приложение 1
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Приложение 2
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Приложение 3
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