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Обозначение Наименование Примеч. 

 Титульный лист  

 Содержание тома  2 листа 

 Состав проектной документации  

 Постановление администрации Красносельского  

 сельского поселения   

 № 367 от 09.12.2015 г. (копия)  2 листа 

 Материалы по обоснованию  

 Пояснительная записка 11 листов 

 Графическая часть  

 Схема расположения элемента планировочной   

 структуры М 1:15000  

 Схема использования территории в период   

 подготовки проекта территории, границ зон с   

 особыми условиями использования территории,   

 границ территорий объектов культурного наследия   

 М 1:5000  

 Схема организации улично-дорожной сети и   

 движения транспорта М 1:1000  

 Схема размещения магистральных  и инженерных   

 сетей и сооружений М 1:1000  
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Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 
   ГИП Куценко   12.15 

Содержание тома  

Стадия Лист Листов 

   Инженер Ломакина  12.15 
ПД 1 2 

   Директор Попова  12.15 
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 Утверждаемая часть  

 Пояснительная записка  3 листа 

 (Положение о размещении объектов капитального   

 строительства)  

 Графическая часть  

 Чертеж планировки территории М 1:1000  

   

 Проект межевания  

 Пояснительная записка 16листов 

 Графическая часть  

 Ситуационный план М 1:50000  

 Чертеж межевания территории М 1:1000   

   

 Приложение  

 Технические условия на подключение 3 листа 

 (технологическое присоединение) газопровода  

 к газораспределительной сети выданные  

 ОАО «Газпром Газораспределение Краснодар»   

 от 15.10.2015г. № СО-01/9-04-05/1991  
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МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 

Материалы по обоснованию 
 
1. Общие данные. 

Документация по планировке территории (проект планировки террито-
рии) для размещения объекта: «Распределительный газопровод низкого 
давления по ул. Железнодорожная, ул. Чапаева, пер. Красноармейский, 
пер. Социалистический, в с. Красное Кущевского района», разработана на 
основании договора, заключенного между Администрацией Красносельского 
сельского поселения  и ООО «ДАГ», Постановления администрации Красно-
сельского сельского поселения Кущевского района «О подготовке документа-
ции по планировке территории (проект планировки и проект межевания терри-
тории) для строительства линейного объекта: «Распределительный газопровод 
низкого давления по ул. Железнодорожная, ул. Чапаева, пер. Красноармей-
ский, пер. Социалистический, в с. Красное Кущевского района» № 367 от 
09.12.2015 г., Генерального плана и Правил землепользования и застройки 
Красносельского сельского поселения. 

В процессе разработки проекта использовались следующие материалы и 
нормативно-правовые документы: 

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; 
- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;  
- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ; 
- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01.-89*; 

- другие законодательные и нормативные документы. 
Проектируемый объект расположен – Краснодарский край, в границах 

Красносельского сельского поселения, с. Красное.  
Проектируемый газопровод низкого давления предназначен для газо-

снабжения жилых домов ул. Железнодорожная, ул. Чапаева, пер. Красноар-
мейский, пер. Социалистический в с. Красное. Категория газопровод  - II. 
 
2. Физико-географические условия. 
 
           2.1. Географическое местоположение линейного объекта. 

В административном отношении проектируемый объект располагается 
на землях Красносельского сельского поселения, Краснодарского края. 

Территория техногенно хорошо освоена. Подъезд к  участку изысканий 
возможен по автомобильным дорогам с асфальтовым покрытием в любое вре-
мя года.  
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2.2. Климатические характеристики.  
Село расположено в степной зоне. 
Средняя годовая температура +9,1°С 
Абсолютный минимум температур зимой составляет –37°С, 
Абсолютный максимум температур летом достигает +42°С. 
Среднегодовое количество осадков составляет 602 мм. Распределение 

осадков в течение года по месяцам довольно равномерное. 
Для с. Красное Кущевского района принимаются: 
-расчетное значение веса снегового покрова для - I снегового района, со-

ставляет 0,80 кПа (80 кгс/см2); 
-расчетное значение ветрового давления для III ветрового района состав-

ляет – 0,53 кПа (53 кгс/см2); 
-температура наружного воздуха в соответствии со СНиП 23-01-99 обес-

печенностью 0,92 – наиболее холодной пятидневки – минус 19°С; 
-зона влажности строительства сухая; 
-сейсмичность района строительства 6 баллов в соответствии со СНиП 

II-7-81*; 
-расчетная сейсмичность площадки строительства – 6 баллов; 
-глубина сезонного промерзания грунтов – 0,8м. 
Техногенная нагрузка на природную среду незначительная. 
Рельеф местности степной. 
 
2.2. Инженерно-геологические характеристики.  
Геологический разрез участка строительства представлен: 
Слой 1 – от 0,0м до 0,5м – насыпные грунты; 
Слой 2 – от 0,5м до 1,9м – суглинок легкий, пылеватый, непросадочный, 

тугопластичный; 
Слой 3 – от 1,9м до 20,0м – суглинок легкий, пылеватый, коричневый, 

непросадочный, текучепластичный; 
Сейсмичность района строительства согласно СНКК 22-301-2000, разра-

ботанного в развитие СНиП II-7-81* - 6 баллов. 
 

3. Существующая территориально-планировочная организация, краткая 
характеристика. 
 

3.1. Территория. 
Красносельское сельское поселение в соответствии с Законом Красно-

дарского края от 23 июня 2004 года «Об установлении границ муниципального 
образования Кущевский район, наделении его статусом муниципального райо-
на, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселе-
ний – и установлении их границ» является муниципальным образованием Ку-
щевского района, наделенным статусом сельского поселения с установленны-
ми границами.  

Красносельское сельское поселение расположено в северной части Ку-
щевского района в 235 км от краевого и в 30 км от районного центра. 
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Административные границы сельского поселения проходят по смеже-
ству с поселениями Кущевского района:  

- на востоке – с Раздольненским сельским поселением; 
- на юге – с Кущевским сельским поселением; 
- на западе – со Среднечубурским сельским поселением. 
На севере Красносельское сельское поселение граничит с Азовским рай-

оном Ростовской области. 
В границах муниципального образования Красносельское сельское посе-

ление находятся 5 сельских населенных пунктов: 1 село (Красное) и 4 хутора 
(Водяная Балка, Звездочка, Красное, Цукерова Балка). 

По данным администрации муниципального образования Красносель-
ское сельское поселение численность населения сельского поселения по оцен-
ке на 01.01.2010 г. составляла 6 170 человек. 

 
3.2. Существующая территориально-планировочная организация. 
Поселение расположено в степной зоне. Рельеф поселения – пологовол-

нистый, со слабым уклоном на запад и северо-запад. Эрозионная опасность 
почв – незначительная.  

Умеренно-континентальный климат, равнинный рельеф, однородные 
почвообразующие породы, произрастающая в прошлом лугово-степная расти-
тельность способствовали формированию почв черноземного  типа, обладаю-
щих высоким потенциальным плодородием благодаря большой мощности гу-
мусовых горизонтов и значительным запасом гумуса в них.  

Почвенный покров Красносельского сельского поселения, представлен 
преимущественно черноземами обыкновенными (98%). В зависимости от раз-
мещения по элементам рельефа выделены: малогумусные сверхмощные и сла-
богумусные сверхмощные слабодефлированные – на равнине; на склонах -
слабогумусные мощные слабосмытые. 

Почвы Красносельского сельского поселения характеризуются сравни-
тельно высоким почвенным плодородием – их совокупный почвенный балл 
равен 79, почв района (в среднем) – 79, края 77 баллов. Растительным покро-
вом, в естественном его состоянии покрыты незначительные площади, исполь-
зуемые как пастбищные угодья. 

 
3.3. Численность и состав населения. 
Социально-экономическое развитие любой территории определяется со-

вокупностью внешних и внутренних условий, одним из которых является де-
мографическая ситуация. 

По данным администрации муниципального образования Красносель-
ское сельское поселение численность населения сельского поселения по оцен-
ке на 01.01.2010 г. составляет 6170 человек. Наиболее крупным населенным 
пунктом сельского поселения является  село Красное, на территории которого 
проживает 57,5 % от общей численности населения. 
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3.4. Экономическое состояние муниципального образования. 
Ключевым фактором, определяющим социально-экономическое разви-

тие сельского поселения, является сложившаяся на протяжении многих лет 
традиционная сельскохозяйственная специализация с преобладанием продук-
ции растениеводства. 

Сельскохозяйственный сектор экономики Красносельского сельского 
поселения представлен в основном крестьянско-фермерскими хозяйствами и 
хозяйствами населения. В настоящее время производством сельскохозяй-
ственной продукции в поселении занято 4 сельскохозяйственными предприя-
тиями и 10 крестьянских хозяйств, а так же в личных подсобных хозяйствах 
занято более 5,0 тыс. человек. 

Общая площадь земель в административных границах сельского поселе-
ния составляет 4,1 тыс. га, из них сельскохозяйственных угодий – 3,0 тыс. га 
(73,2 % от общей площади поселения), в т.ч. пашни 2,7 тыс. га. 

По оценке 2009 года объем продукции сельского хозяйства всех катего-
рий хозяйств составил 113,0 тыс. рублей или 103,7 % к уровню 2008 года. 

В отрасли растениеводства преобладает зерновое направление, под посе-
вами которых занято около 74,5 % посевных площадей. 

Зерновое хозяйство в сельском поселении представлено выращиванием 
разнообразных культур, среди которых основное место занимают озимая пше-
ница и кукуруза. Так, за 2009 год всего произведено зерна (после доработки) – 
38,0 тыс. тонн, что превышает урожай 2008 года в 2,2 раза. Увеличение вало-
вого сбора и урожайности зерновых увеличился за счет  проведения работ по 
эффективному использованию земель сельскохозяйственного назначения, со-
блюдения технологических процессов. 

Второе место по посевным площадям и урожайности занимает подсол-
нечник. Площадь посевов подсолнечника занимает около 12,8 % посевных 
площадей. В 2009 году урожай подсолнечника снизился до 0,5 тыс. тонн, что 
составляет всего 21,7 %.  

Основными производителями овощей и картофеля являются ЛПХ. В них 
сосредоточено 100 % производство молока, картофеля и овощей. В целом по 
поселению за 2009 год сбор урожая овощей составил 0,4 тыс. тонн, картофеля 
0,6 тыс. тонн, что соответствует уровню 2008 года. 

Показатели животноводческой отрасли по сравнению с 2009 годом сни-
зились на 28,6 %. Производство скота и птицы (в живом весе) снизились до 0,5 
тыс. тонн. 

Все большую роль в развитии экономики сельского поселения играют 
структуры малого и среднего бизнеса. В течение ряда лет – это наиболее ди-
намично и поступательно развивающаяся сфера. 

Наиболее активно развивается сфера платных услуг населению и роз-
ничная торговля, рост показателя которых в 2009 году составил 2,3 раза и 39 % 
соответственно. 

Наиболее крупными предприятиями Красносельского сельского поселе-
ния являются: 
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Филиал ОАО «Павловский сахарный завод», который представлен 
Степнянским свеклопунктом. Основной вид деятельности – приемка и отправ-
ка сахарной свеклы. Численность работающих свеклопункта составляет 30 че-
ловек. Мощность предприятия - 90 тыс. тонн, территория предприятия - 10,178 
га. В настоящее время в связи с назначением процедуры банкротства деятель-
ность предприятия приостановлена. 

ОАО «Степнянский элеватор» - основной вид деятельности заготовка 
зерновых культур. Численность трудящихся составляет 118 человек. Элева-
торские емкости - 78,20 тыс. тонн, складские емкости - 24,30 тыс. тонн. ОАО 
«Степнянский элеватор» занимает территорию 9,77 га.  

Подсобное хозяйство 163 БТРЗ - зерновых и зернобобовых культур; 
выращивание плодовых и ягодных культур. Численность работающих - 76 че-
ловек. Территория предприятия - 2029,50 га. 

 
3.5. Характеристика существующего состояния жилищного фонда. 
Жилищный фонд на территории Красносельского сельского поселения 

представлен индивидуальной жилой застройкой, многоквартирными (2-3-4-х 
квартирными) жилыми домами с приквартирными участками и многоквартир-
ными жилыми домами секционного типа. 

Общая площадь жилищного фонда сельского поселения по состоянию на 
01.01.2010 г. составляет 145,5 тыс. м2, в т.ч.: 

- индивидуальная жилая застройка – 135,6 тыс. м2; 
- малоэтажная многоквартирная застройка секционного типа  – 9,93 тыс. 

м
2. 

Преобладающей является индивидуальная жилая застройка, на долю ко-
торой приходится 93,2 % от общего жилищного фонда. 

 
3.6. Территория проекта планировки дифференцирована на следую-

щие зоны. 
Согласно данным Генерального плана Красносельского сельского посе-

ления, зона размещения проектируемого газопровода, располагается в следу-
ющих зонах: 

Зона интенсивного градостроительного освоения: 
- зона существующей жилой застройки; 
- зоны инженерной и транспортной инфраструктур. 
Зоны ограниченного хозяйственного использования: 
- ориентировочная санитарно-защитная зона от производственных, сель-

скохозяйственных предприятий и объектов специального назначения в соот-
ветствии со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; 

- зона санитарного разрыва от автомобильных и железных дорог. 
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4. Технико-экономическая характеристика проектируемого линейного 
объекта. 

Наименование Единица 
измерения 

Кол-
во 

Примечание 

Газопровод низкого давления – подземный из 
полиэтиленовой трубы 
- Ø 90х5,2 мм 

 
 
м 

 
 

935 
 

При проектировании подземных газопроводов  низкого давления  приме-
няются полиэтиленовые трубы марки ПЭ 80 ГАЗ SDR17,6 -90х5,6, изготовлен-
ные в соответствии ГОСТ Р 50838-2009 с  коэффициентом запаса прочности не 
менее 2,6. 

Трассировка проектируемых газопроводов решена с учетом расположе-
ния существующих инженерных коммуникаций, зданий и сооружений. Под-
земный газопровод преимущественно прокладывается параллельно рельефу 
местности. Глубина прокладки газопровода принята не менее 1,0 м до верха 
образующей трубы.  

Углы поворотов трассы и сооружения на проектируемом газопроводеоб-
означаются табличками-указателями. 

Вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб предусмотреть 
укладку детекционной ленты желтого цвета шириной не менее 0,2м с несмыва-
емой  надписью «Осторожно! ГАЗ».  

При пересечении газопровода из полиэтилена с инженерными коммуни-
кациями над газопроводом прокладывается детекционная лента вдоль газопро-
вода дважды на расстоянии не менее 0,2м между собой и на 2м в обе стороны 
от пересекаемых коммуникаций.                   

Соединение полиэтиленовых труб между собой и труб с полиэтиленовы-
мисоединительными деталями и неразъемными  соединениями предусматрива-
ется сваркой встык нагретым инструментом и сваркой при помощи соедини-
тельных деталей с закладными нагревателями. 

 
5. Организация движение транспорта. 

Для подъезда автотранспорта и другой техники к месту производства ра-
бот планируется использовать сеть существующих дорог.  

Движение строительной техники будет, осуществятся в границах зоны 
размещения объекта на период строительства, для защиты существующих 
коммуникаций будут использованы дорожные плиты. 

 
6. Наличие  объектов культурного наследия. 

По данным «Генерального плана Красносельского сельского поселе-
ния», объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), а также 
зоны их охраны на рассматриваемом земельном участке не значатся.   
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8. Естественные и искусственные преграды линейного объекта. 
В охранных зонах пересекаемых подземных инженерных сетей работы 

должны производиться в присутствии представителей владельцев указанных 
сетей. 

При обнаружении действующих подземных коммуникаций и других 
сооружений, не обозначенных в данной проектной документации, земляные 
работы должны быть приостановлены и на место работы вызваны представи-
тели организаций, эксплуатирующие эти сооружения. 

Места пересечения газопроводов с инженерными коммуникациями, как 
правило, должны быть вскрыты шурфами (шириной, равной ширине траншеи, 
длиной по 2,0 м в каждую сторону от места пересечения) до проектных отме-
ток дна траншеи и, при необходимости, раскреплены. 

Укладка газопровода на переходе через подземные коммуникации про-
изводится продольным перемещением секции в траншеи под коммуникация-
ми. Земляные работы в местах пересечения с подземными коммуникациями по 
2,0 м в обе стороны производится вручную в присутствии представителя экс-
плуатирующей организации.  

При сближении и параллельном следовании газопровода с ЛЭП проек-
том обеспечиваются необходимые расстояния согласно ПУЭ. 

 
9. Описание решений по организации рельефа трассы и инженерной под-
готовки территории. 

Нарушенная территория участка производства работ после завершения 
всего комплекса строительно-монтажных работ будет представлять собой пра-
вильный, рациональный, оптимально-организованный и экологически сбалан-
сированный устойчивый ландшафт с восстановленным балансом взаимодей-
ствия компонентов экосистемы. 

 
10. Расчет размеров земельных участков, предоставленных для размеще-
ния линейного объекта. 

Общая площадь зоны размещения объекта составляет - 3927 кв.м. 
Места проведения работ согласовываются с районными администра-

циями и землепользователями в соответствии с действующим законодатель-
ством.  

Возмещение средств, в случае изъятия земельных участков во временное 
пользование у правообладателей, не предусматривается. 
 
11. Перечень мероприятий по гражданской обороне. 

Эксплуатация и технический надзор за газовым оборудованием осу-
ществляется в соответствии с постановлением правительства Российской Фе-
дерации от 29 октября 2010 года №870, с «Правилами технической эксплуата-
ции и требованиями безопасности труда в газовом хозяйстве Российской Фе-
дерации». 
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Во время эксплуатации газового хозяйства необходимо организовать 
контроль над исправным состоянием газовых сетей и газового оборудования, 
инструмента, приспособлений, а также за наличием предохранительных 
устройств и индивидуальных средств, обеспечивающих безопасные условия 
труда. 

Не допускать эксплуатацию системы газоснабжения, а также выполне-
ния всякого рода ремонтных газоопасных работ, если дальнейшее производ-
ство работ сопряжено с опасностью для жизни работающих. 

Работающие, связанные с обслуживанием и ремонтом газового оборудо-
вания, выполнением газоопасных работ, должны быть обучены действиям в 
случае аварии, правилам пользования средствами индивидуальной защиты, 
способом оказания первой помощи, аттестованы и пройти проверку знаний в 
области промышленной безопасности. 

Работающие должны обеспечиваться спецодеждой, спецобувью, сред-
ствами индивидуальной защиты, а также им должны предоставляться льготы в 
соответствии с действующими нормами. 

В соответствии с требованиями Федерального закона «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» организация, эксплуати-
рующая опасный производственный объект, обязана заключить договор стра-
хования риска ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или 
имуществу других лиц и окружающей природной среде в случае аварии на 
опасном производственном объекте.  
 
12. Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности, по преду-
преждению аварий и локализации их последствий на опасном производ-
ственном объекте. 

Проект выполнен с соблюдением всех требований нормативных доку-
ментов, обеспечивающих промышленную безопасность, что является гаранти-
ей безопасности эксплуатации опасного производственного объекта, преду-
преждения аварии, случаев травматизма, обеспечения локализации послед-
ствий аварии. 

Промышленная безопасность, предупреждение аварий в рабочем проек-
те обеспечены следующими мероприятиями: 

• запорная арматура предусмотрена для газовой среды, герметичность 
затвора не ниже класса В  по ГОСТ Р 54808-2011. 

Локализация и ликвидация аварийных ситуаций на данном объекте осу-
ществляется выездными бригадами с круглосуточной работой, включая вы-
ходные и праздничные дни. При извещении о взрыве, пожаре, загазованности 
помещений аварийная бригада должна выехать в течение 5 минут. 

Аварийная бригада должна выезжать на специальной машине, оборудо-
ванной радиостанцией, сиреной, проблесковым маячком и укомплектованной 
инструментом, материалами, приборами контроля, оснасткой и приспособле-
ниями для своевременной локализации аварийных ситуаций. 
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При выезде по заявке для ликвидации аварий на наружных газопроводах 
бригада АДС должна иметь исполнительно-техническую документацию или 
планшеты (маршрутные карты). 

Сварные стыки и участки труб полиэтиленовых газопроводов, имеющих 
дефекты и повреждения, должны вырезаться и заменяться врезкой катушек с 
применением муфт с закладными нагревателями. Допускается сварка встык 
при 100%-ном контроле ультразвуковым методом. 

Допускается ремонтировать точечные повреждения полиэтиленовых га-
зопроводов при помощи специальных полумуфт с закладными нагревателями. 

Работы по окончательному устранению утечек газа могут передаваться 
эксплуатационными службами после того, как АДС будут приняты меры по 
локализации аварии и временному устранению утечки газа. 

 
13. Охрана окружающей среды. 

Охрана природной среды в период строительства обязывает строитель-
ные организации, кроме обязательного выполнения проектных решений по со-
хранению почв, водоемов, фауны и флоры осуществлять ряд мероприятий, 
направленных на сохранение окружающей среды и нанесение ей как можно 
меньшего ущерба во время строительства. 

К первоочередным мероприятиям, направленным на охрану окружаю-
щей среды, предусмотренным проектом, относятся: 

- оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными кон-
тейнерами для сбора бытовых и строительных отходов; 

- сохранение границ отведенных для выполнения СМР; 
- слива горюче-смазочных материалов в специально отведенных для это-

го местах с последующей утилизацией и очисткой; 
- соблюдение требований местных органов охраны природы (дополни-

тельных). 
Бензин, смазочные материалы транспортируются в герметичных закры-

тых емкостях (цистернах, бочках и т.п.) специальным автотранспортом. 
Масла со всех агрегатов и механизмов собираются в специальные емко-

сти (бочки и др.) и отправляются на регенерацию. 
Твердые производственные отходы и хозяйственно-бытовые отходы со-

бираются в специально установленные баки и регулярно вывозятся подрядчи-
ком в места, отведенные местными контролирующими органами -на свалку. 

Контроль за выполнением мероприятий по охране природы и состояни-
ем окружающей среды при строительстве осуществляется руководителями 
подрядных организаций. 

Контроль за состоянием природной среды в районах ведения строитель-
но-монтажных работ производится в соответствии с предписаниями местных 
органов Госкомприроды и Санэпидемслужбы. 

Перечисленные мероприятия должны быть уточнены в ППР, разрабаты-
ваемом генподрядчиком. 
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Все работы должны выполняться в соответствии с СП 2.2.2.1327-03 Са-
нитарно-эпидемиологические правила «Гигиенические требования к организа-
ции технологических процессов, производственному оборудованию и рабоче-
му инструменту» и СанПиН 2.2.3.1384-03 Санитарные правила и нормативы 
«Гигиенические требования к организации строительного производства и 
строительных работ». 

Устройство уборных (биотуалетов) предусматривается разделом ПОС 
п.17 (Потребность строительства во временных зданий и сооружений). Приоб-
ретение биотуалетов осуществляется силами подрядной организации. 

 
14. Эксплуатация газового хозяйства. 

Эксплуатация газового хозяйства, техническое обслуживание, ремонт га-
зопроводов и газового оборудования должны осуществляться в соответствии с 
постановлением правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года 
№870, «Общих правил промышленной безопасности для организаций, осу-
ществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», зарегистрированных в Минюсте РФ 28 ноября 
2002 года №3968, а также согласно инструкциям заводов-изготовителей и про-
изводственных инструкций, обеспечивающих безопасное проведение работ, 
согласованных с Ростехнадзором  России. 

Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, 
должна иметь лицензию Ростехнадзора России на данный вид работ в области 
промышленной безопасности   и   соблюдать   требования   промышленной   
безопасности   в   объеме   выше   указанного Федерального закона  и «Общих 
правил промышленной безопасности для организаций, осуществляющих   дея-
тельность в области промышленной безопасности опасных производственных 
объектов», в том числе: 

- организовать и осуществлять производственный контроль за соблюде-
нием требований промышленной безопасности; 

- заключить  договор страхования риска ответственности за причинение 
вреда при эксплуатации опасного производственного объекта; 

- планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвида-
ции последствий аварий; 

- заключить договор с профессиональной аварийно-спасательной служ-
бой на обслуживание или создать собственную; 

- принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае ава-
рии.  

Опасный производственный объект подлежит регистрации в Государ-
ственном реестре в установленном порядке. 

Срок эксплуатации для полиэтиленового газопровода составляет 50 лет, 
для участков стального газопровода - 40 лет. 
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УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ 

Положение о размещении объекта капитального строительства 
 
1. Характеристики планируемого развития территории: 
 
1.1. Основание для подготовки документации по планировке терри-

тории, расположение объекта. 
Документация по планировке территории (проект планировки террито-

рии) для размещения объекта: «Распределительный газопровод низкого 
давления по ул. Железнодорожная, ул. Чапаева, пер. Красноармейский, 
пер. Социалистический, в с. Красное Кущевского района», разработана на 
основании Постановления администрации Красносельского сельского поселе-
ния Кущевского района «О подготовке документации по планировке террито-
рии (проект планировки и проект межевания территории) для строительства 
линейного объекта: «Распределительный газопровод низкого давления по ул. 
Железнодорожная, ул. Чапаева, пер. Красноармейский, пер. Социалистиче-
ский, в с. Красное Кущевского района» № 367 от 09.12.2015 г., Генерального 
плана и Правил землепользования и застройки Красносельского сельского по-
селения. 

Проектируемый объект расположен – Краснодарский край, в границах 
Красносельского сельского поселения, с. Красное.  

Проектируемый газопровод низкого давления предназначен для газо-
снабжения жилых домов ул. Железнодорожная, ул. Чапаева, пер. Красноар-
мейский, пер. Социалистический в с. Красное. Категория газопровод  - II. 

Маршрут прохождения трассы газопровода принят согласно техниче-
ских условий, предоставленных ОАО «Газпром Газораспределение». 

 
1.2. Существующая территориально-планировочная организация, 

краткая характеристика. 
При проектировании подземных газопроводов  низкого давления  при-

меняются полиэтиленовые трубы марки ПЭ 80 ГАЗ SDR17,6 -90х5,6, изготов-
ленные в соответствии ГОСТ Р 50838-2009 с  коэффициентом запаса прочно-
сти не менее 2,6. 

Трассировка проектируемых газопроводов решена с учетом расположе-
ния существующих инженерных коммуникаций, зданий и сооружений. Под-
земный газопровод преимущественно прокладывается параллельно рельефу 
местности. Глубина прокладки газопровода принята не менее 1,0 м до верха 
образующей трубы.  

Углы поворотов трассы и сооружения на проектируемом газопроводе-
обозначаются табличками-указателями. 
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УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ 

Вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб предусмотреть 
укладку детекционной ленты желтого цвета шириной не менее 0,2м с несмы-
ваемой  надписью «Осторожно! ГАЗ».  

При пересечении газопровода из полиэтилена с инженерными коммуни-
кациями над газопроводом прокладывается детекционная лента вдоль газо-
провода дважды на расстоянии не менее 0,2м между собой и на 2м в обе сто-
роны от пересекаемых коммуникаций.                   

Соединение полиэтиленовых труб между собой и труб с полиэтилено-
вымисоединительными деталями и неразъемными  соединениями предусмат-
ривается сваркой встык нагретым инструментом и сваркой при помощи со-
единительных деталей с закладными нагревателями. 

 
1.3. Территория планируемого размещения объекта дифференциро-

вана на следующие территориальные зоны: 
Согласно данным Правил землепользования и застройки Красносель-

ского сельского поселения, участок проектируемого газопровода, располага-
ется в следующей зоне: 

Территориальные зоны, в которых расположен проектируемый объект: 
• Зона  застройки индивидуальными жилыми домами с содержанием 

домашнего скота и птицы (Ж-1Б).  
         Категория земель – земли населенных пунктов. 

Красные линии в данном проекте не устанавливаются (существующие 
красные линии не установлены), будут установлены охранные зоны газорас-
пределительных сетей  

- На основании Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». 

 
1.4. Информация о границах зон действия публичных сервитутов. 
Границы проекта планировки территории не попадают в зоны действия 

публичных сервитутов. 
 
1.5. Информация о существующих зонах с особыми условиями ис-

пользования территории. 
Проектируемый объект расположен в следующих существующих 

охранных зонах: 
- охранная зона линии электропередач; 
- охранная зона газопровода; 
- охранная зона кабеля связи; 
- санитарно-защитная полоса линии водопровода; 
- охранная зона сети канализации. 
На основании данных Генерального плана и Правил землепользования и 

застройки Красносельского сельского поселения: 
- санитарно-защитные зоны предприятий, производств и объектов; 
- шумовая зона железной дороги; 
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УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ 

- зона санитарного разрыва от автомобильных и железных дорог.  
  
1.6. Технико-экономическая характеристика линейного объекта. 
Общая протяженность газопровода высокого давления составляет 935 м. 
Технические решения, принятые в рабочем проекте, соответствуют тре-

бованиям промышленной безопасности в области защиты населения и терри-
тории от чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды, экологической 
и пожарной безопасности, а также требованиям нормативных документов, 
действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих без-
опасную для жизни людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмот-
ренных в проекте мероприятий. 
 

1.7. Проектные решения. 
Проектом предусмотрена подземная прокладка газопровода низкого дав-

ления II-ой категории для газоснабжения жилых домов ул. Железнодорожная, 
ул. Чапаева, пер. Красноармейский, пер. Социалистический в с. Красное.  

Для проектируемого газопровода низкого давления II-ой категории 
предусмотрена: 

- полиэтиленовая труба - Ø 90х5,2 мм. 
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Проект межевания 
1. Основание для подготовки проекта межевания территории для 

размещения объекта. 
Проект межевания территории для размещения объекта: «Распредели-

тельный газопровод низкого давления по ул. Железнодорожная, ул. Ча-
паева, пер. Красноармейский, пер. Социалистический, в с. Красное Ку-
щевского района», разработана на основании Постановления администрации 
Красносельского сельского поселения Кущевского района «О подготовке до-
кументации по планировке территории (проект планировки и проект межева-
ния территории) для строительства линейного объекта: «Распределительный 
газопровод низкого давления по ул. Железнодорожная, ул. Чапаева, пер. 
Красноармейский, пер. Социалистический, в с. Красное Кущевского района» 
№ 367 от 09.12.2015 г., данных проекта планировки. 

 
2. Основные параметры и технические характеристики объекта 

строительства. 
Проектируемый объект расположен – Краснодарский край, в границах 

Красносельского сельского поселения, с. Красное.  
Проектируемый газопровод низкого давления предназначен для газо-

снабжения жилых домов ул. Железнодорожная, ул. Чапаева, пер. Красноар-
мейский, пер. Социалистический в с. Красное. Категория газопровод  - II. 

Маршрут прохождения трассы газопровода принят согласно техниче-
ских условий, предоставленных ОАО «Газпром Газораспределение». 

 
3. Технико-экономические характеристики.  

Показатель Значение 

Протяженность газопровода, м 935 

Площадь зоны планируемого размеще-
ния объекта, кв.м 

3927 

 
4. Территория размещения объекта дифференцирована на следую-

щие территориальные зоны: 
Согласно данным Правил землепользования и застройки Красносель-

ского сельского поселения, участок проектируемого газопровода, располага-
ется в следующей зоне: 

Территориальные зоны, в которых расположен проектируемый объект: 
Зона  застройки индивидуальными жилыми домами с содержанием 
домашнего скота и птицы (Ж-1Б).  
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         Категория земель – земли населенных пунктов. 
         Красные линии в данном проекте не устанавливаются (существующие 
красные линии не установлены), будут установлены охранные зоны газорас-
пределительных сетей  

- На основании Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». 

 
5. Информация о разрешенном использовании земельного участка 

(установлена в соответствии с данными Генерального плана Красносель-
ского сельского поселения). 

Объект расположен на муниципальных землях с. Красное Кущевского 
района Краснодарского края. 

- земли населенных пунктов.  
 

ЗОНА  ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ С 
СОДЕРЖАНИЕМ ДОМАШНЕГО СКОТА И ПТИЦЫ (Ж-1Б). 

Зона индивидуальной жилой застройки Ж-1 Б выделена для обеспечения 
правовых, социальных, культурных, бытовых условий формирования жилых 
районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов усадебного типа 
с возможностью ведения развитого личного подсобного хозяйства, а также с 
минимально разрешенным набором услуг местного значения. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА 
Отдельно стоящие уса-

дебные жилые дома (в том 
числе с местами приложения 
труда и с возможностью ве-
дения развитого товарного 
личного подсобного хозяй-
ства, сельскохозяйственного 
производства, садоводства, 
огородничества). 

минимальная/максимальная площадь земельных 
участков   – 1000 /5000 кв. м; 

минимальная ширина земельных участков вдоль фрон-
та улицы (проезда) – 12 м;  

максимальное количество надземных этажей зданий – 
3 этажа (включая мансардный этаж);  

максимальная высота зданий от уровня земли до верха 
перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 12 м; 

максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – 20%; 

Одно-, двухквартирные 
жилые дома (в том числе с 
возможностью ведения раз-
витого товарного личного 
подсобного хозяйства, сель-
скохозяйственного произ-
водства, садоводства, ого-
родничества). 

минимальная/максимальная площадь земельных 
участков   – 1000 /3500 кв. м; 

минимальная ширина земельных участков вдоль фрон-
та улицы (проезда) – 12 м;  

максимальное количество надземных этажей зданий – 
3 этажа (включая мансардный этаж);  

максимальная высота зданий от уровня земли до верха 
перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 12 м; 

максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – 20%; 
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Отдельно стоящие ин-
дивидуальные жилые дома 
(застройка коттеджного ти-
па), с возможностью ведения 
ограниченного личного под-
собного хозяйства (без со-
держания скота и птицы), 
садоводства, огородниче-
ства. 

минимальная/максимальная площадь земельных участ-
ков  – 400-1000 кв. м; 

минимальная ширина земельных участков вдоль фрон-
та улицы (проезда) – 12 м;  

максимальное количество надземных этажей зданий – 
3 этажа (включая мансардный этаж);  

максимальная высота зданий от уровня земли до верха 
перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 12 м; 

максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – 30%; 

2-4 - квартирные сбло-
кированные жилые дома 
(коттеджно-блокированного 
типа) с минимальной хозяй-
ственной частью (без содер-
жания скота и птицы); 

минимальная/максимальная площадь земельных участ-
ков  – 300/800 кв. м; 

минимальная ширина земельных участков вдоль фрон-
та улицы (проезда) – 8 м; 

максимальное количество надземных этажей зданий – 
3 этажа (включая мансардный этаж);  

максимальная высота зданий от уровня земли до верха 
перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 12 м; 

максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – 40%; 

Гостевые дома (без со-
держания скота и птицы) 
при условии размещения не-
обходимого расчетного ко-
личества парковочных мест 
(отдельно стоящих, встроен-
ных, пристроенных, подзем-
ных) на территории участка; 

минимальная/максимальная площадь земельных участ-
ков  – 400-5000 кв. м; 

размер земельного участка - 30 - 40 м2/место; 
минимальная ширина земельных участков вдоль фрон-

та улицы (проезда) – 12 м;  
максимальное количество надземных этажей зданий – 

3 эт. (включая мансардный этаж);  
максимальный процент застройки в границах земель-

ного участка – 30% (участок от 400-кв. м до 1000 кв. м); 
максимальный процент застройки в границах земель-

ного участка – 20% (участок от 1000-кв. м до 5000 кв.м); 
максимальное число отдыхающих - 30 человек; 
максимальное количество номеров - 15. 

детские дошкольные учреждения, 
начальные школы, общеобразовательные 
школы;  

внешкольные учреждения; 
детские дома и иные детские учрежде-

ния; 
объекты здравоохранения, в том числе 

пункты оказания первой медицинской по-
мощи, поликлиники, фельдшерско-
акушерские пункты, объекты общей вра-
чебной практики. 

минимальная/максимальная площадь 
земельных участков  – 400-15000 кв. м; 

максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 40%; 

максимальное количество надземных 
этажей зданий – 4 этажа; 

Объекты инженерного обеспечения и объекты вспомо-
гательного инженерного назначения.  

Мини-ТЭЦ, трансформаторные подстанции, распреде-
лительные пункты, центральные тепловые пункты, котель-
ные, насосные станции, канализационные насосные стан-
ции, очистные сооружения ливневой канализации, автома-
тические телефонные станции;  

автономные источники теплоснабжения, электроснаб-

минимальная площадь 
земельных участков - 10 кв. 
м; 

максимальная высота 
зданий, строений, сооруже-
ний от уровня земли - 20 м; 

максимальный процент 
застройки в границах зе-
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жения; 
комплектные трансформаторные подстанции наруж-

ной установки; 
сооружения связи (кроме устройств и объектов сото-

вой связи); 
объекты пожарной охраны, пожарные депо; 

мельного участка – 80% 

 

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

объекты общественно-делового 
(офисы, конторы, общественные органи-
зации), финансового и коммунального 
назначения; 

малые гостиницы (до 30 номеров); 
столовые, кафе, закусочные, бары, 

рестораны не более 50 посадочных мест 
и с ограничением по времени работы; 

Ветлечебницы без содержания жи-
вотных, ветаптеки; 

минимальная/максимальная площадь зе-
мельных участков  – 400/5000 кв. м; 

максимальное количество надземных эта-
жей зданий – 3 этажа (включая мансардный 
этаж); 

максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка – 60%; 

данные объекты должны иметь необходи-
мое расчетное количество парковочных мест 
(отдельно стоящих, встроенных, пристроен-
ных, подземных) только на территории своих 
земельных участков. 

Отдельно стоящие, встроенные или 
пристроенные объекты (связанные с 
проживанием граждан и не оказывающие 
негативного воздействия на окружаю-
щую среду):  

приемные пункты прачечных и хим-
чисток; 

магазины продовольственных, не-
продовольственных и смешанных това-
ров; 

раздаточные пункты молочной кух-
ни; 

клубы по интересам, центры обще-
ния и досуговых занятий; 

кабинеты семейного доктора, аптеки; 
здания физкультурно-

оздоровительных клубов и фитнес-
центров; 

пошивочные ателье, ремонтные ма-
стерские бытовой техники, мастерские 
по пошиву и ремонту обуви, мастерские 
по ремонту часов, парикмахерские; 

производственные помещения (кате-
горий В и Д для труда инвалидов и лю-
дей старшего возраста, в их числе: пунк-
ты выдачи работы на дом, мастерские 
для сборочных и декоративных работ), 

здания и помещения жилищно-

минимальная/максимальная площадь зе-
мельных участков  –100/5000 кв. м; 

максимальное количество надземных эта-
жей зданий – 3 этажа (включая мансардный 
этаж); 

максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка – 80%; 

максимальная общая площадь встроенных 
объектов - 150 м2. 

Объекты по оказанию услуг и обслужива-
нию населения допускается размещать в от-
дельно стоящих, встроенных или пристроен-
ных объектах с изолированными от жилых 
зданий или их частей входами с учетом следу-
ющих условий: 

во встроенных или пристроенных к жило-
му дому помещениях общественного назначе-
ния не допускается размещать учреждения 
торговли, производственные мастерские и 
склады, являющиеся источниками шума, виб-
рации, ультразвуковых и электромагнитных 
полей, загрязнения водостоков и других вред-
ных факторов воздействия на окружающую 
среду; 

не допускается размещать магазины с 
наличием взрывопожароопасных веществ и 
материалов, а также предприятия бытового об-
служивания, в которых применяются легко-
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 

эксплуатационных и аварийно-
диспетчерских служб; 

отделения и пункты почтовой связи, 
телеграфной связи, переговорные пунк-
ты; 

отделения банков, сберкассы, пунк-
ты охраны порядка; 

пруды, обводненные карьеры; 
теннисные корты, бассейны, бани, 

сауны; 
детские игровые площадки, площад-

ки отдыха, занятия физкультурой, хозяй-
ственные площадки, площадки для вы-
гула собак;  

объекты по оказанию ритуальных 
услуг. 

воспламеняющиеся жидкости (за исключением 
парикмахерских, мастерских по ремонту часов 
и обуви); 

обустройство входа в виде крыльца или 
лестницы, изолированных от жилой части зда-
ния; 

обустройство входа и временной стоянки 
автомобилей в пределах границ земельного 
участка, принадлежащего застройщику; 

оборудования площадок для остановки ав-
томобилей; 

соблюдения норм благоустройства, уста-
новленных соответствующими муниципаль-
ными правовыми актами; 

запрещается размещение объектов, вред-
ных для здоровья населения (магазинов строй-
материалов, москательно-химических товаров 
и т.п.).  

Объекты со встроенными и пристроенны-
ми помещениями ритуальных услуг следует 
размещать на границе жилой зоны. 

Блокированные жилые дома с при-
квартирными участками (с возможно-
стью ведения ограниченного личного 
подсобного хозяйства (без содержания 
скота и птицы), садоводства, огородни-
чества), с количеством блоков в блоки-
ровке от 5 до 10 шт. 

минимальная/максимальная площадь зе-
мельных участков (блокированные жилые до-
ма) – 400/800 кв. м; 

минимальная ширина земельных участков 
вдоль фронта улицы (проезда) – 8 м;  

максимальное количество надземных эта-
жей зданий – 3 этажа (включая мансардный 
этаж); 

максимальная высота зданий от уровня 
земли до верха перекрытия последнего этажа 
(или конька кровли) - 12 м; 

максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка – 40%; 

Многоквартирные жилые дома (бло-
кированного типа) с минимальной хозяй-
ственной частью (без содержания скота и 
птицы); 

минимальная/максимальная площадь зе-
мельных участков (блокированные жилые до-
ма) – 200/400 кв. м; 

максимальное количество надземных эта-
жей – 3 эт.;   

максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка – 40%; 

Многоквартирные  жилые дома (сек-
ционные, галерейные, коридорные). 

 

минимальная/максимальная площадь зе-
мельного участка – 1000/15000 кв.м; 

максимальное количество надземных эта-
жей – 4 эт.;   

максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка – 30%; 

Станции технического обслуживания 
легковых автомобилей до 5 постов (без 
малярно-жестяных работ), шиномонтаж-
ные мастерские, мойки автомобилей до 
двух постов. 

минимальная/максимальная площадь зе-
мельных участков - 50/1000 кв. м; 

максимальная высота зданий, строений, 
сооружений от уровня земли - 5 м; 

максимальный процент застройки в грани-



  

  

Изм. 

 

Кол. уч 

 

№ док. 

 

Подп. 

 

Дата 

 
Лист 

33 

 

 

 

П
о
д
п
и
с
ь
 

 

В
за
м

. и
н
в
. №

 

   

 

Лист 

33 
 

 
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 

 цах земельного участка – 60%; 
Расстояние до жилых и общественных 

зданий, общеобразовательных школ и до-
школьных  

образовательных учреждений,  лечебных 
учреждений со стационаром - 50 м; 

Автостоянки боксового типа для по-
стоянного хранения автомобилей и дру-
гих транспортных средств, принадлежа-
щих инвалидам; 

стоянки для автомобилей надземного 
открытого и закрытого типов, гаражно-
строительные кооперативы, подземные 
автостоянки, автостоянки с пандусами 
(рампами) и механизированные автосто-
яноки, открытые площади, предназна-
ченных для стоянки автомобилей. 

минимальная/максимальная площадь зе-
мельных участков – 80/5000 кв. м; 

максимальная высота зданий, строений, 
сооружений от уровня земли - 12 м; 

максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка – 60%; 

вместимость до 300 машино-мест, встро-
енные, пристроенные до 150 машино-мест; 

 

Производственные объекты V класса 
вредности (мини-производства), если зо-
на распространения химических и физи-
ческих факторов до уровня ПДК ограни-
чивается размерами собственной терри-
тории предприятия, а так же не требую-
щие устройства железнодорожных подъ-
ездных путей. 

минимальная/максимальная площадь 
земельных участков   – 1000 /5000 кв. м; 

максимальное количество надземных эта-
жей зданий – 3 этажа;  

максимальная высота зданий от уровня 
земли до верха перекрытия последнего этажа 
(или конька кровли) - 12 м; 

максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка – 60%; 

Величина грузооборота (принимаемая по 
большему из двух грузопотоков - прибытия 
или отправления): 

автомобилей в сутки: до 2; 
расстояние от границ участка производ-

ственного предприятия до жилых зданий, 
участков дошкольных образовательных, обще-
образовательных учреждений, учреждений 
здравоохранения и отдыха не менее 50 м. 

Площадки для сбора твердых быто-
вых отходов. 

максимальная площадь земельных участ-
ков  – 30 кв. м; 

максимальная высота зданий, строений, 
сооружений от уровня земли - 2 м; 

максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка – 80%; 

Расстояние от площадок с контейнерами 
до окон жилых домов, границ участков дет-
ских, лечебных учреждений, мест отдыха 
должны быть не менее 20 м, и не более 100 м.  

Общее количество контейнеров не более 5 
шт. 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВИДЫ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Встроенные или от-
дельно стоящие коллек-
тивные хранилища сель-
скохозяйственных про-
дуктов (для многоквар-
тирных домов). 

Максимальное количество надземных этажей  – не более 1 
эт. 

Общая площадь коллективных хранилищ сельскохозяй-
ственных продуктов определяется из расчета 4 - 5 м2 на одну 
семью. 

Постройки хозяй-
ственного назначения 
(летние кухни, хозяй-
ственные постройки, 
кладовые, подвалы, ба-
ни, бассейны, теплицы, 
оранжереи, сады, огоро-
ды, навесы) индивиду-
ального использования.  

Хозяйственные по-
стройки для содержания 
скота и птицы, хранения 
кормов, инвентаря, топ-
лива и других хозяй-
ственных нужд, а также 
- хозяйственные подъез-
ды и скотопрогоны (для 
территорий с местами 
приложения труда и с 
возможностью ведения 
развитого товарного 
личного подсобного хо-
зяйства, сельскохозяй-
ственного производства, 
садоводства, огородни-
чества) 

Максимальное количество надземных этажей  – не более 2 
эт. (при условии обеспечения нормативной инсоляции на тер-
ритории соседних приквартирных участков). 

Максимальная высота – 8 м.  
Общая площадь помещений  - до 100 кв. м. 
Расстояние от хозяйственных построек до красных линий 

улиц и проездов не менее - 5 м. 
Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных 
на соседних земельных участках, должно быть не менее - 6 м. 

Допускается блокировка хозяйственных построек на смеж-
ных приусадебных земельных участках по взаимному (удосто-
веренному) согласию домовладельцев при новом строительстве 
с учетом противопожарных требований. 

Группы сараев должны содержать не более 30 блоков каж-
дая. Площадь застройки сблокированных сараев не должна 
превышать 800 м2. 

Размещение навесов должно осуществляться  с учетом 
противопожарных требований и соблюдения нормативной  
продолжительности инсоляции придомовых территорий и жи-
лых помещений.  

Устройство навесов не должно ущемлять  законных инте-
ресов соседних домовладельцев, в части водоотведения атмо-
сферных осадков с кровли навесов,     при устройстве навесов  
минимальный отступ от границы участка – 1м. 

Хозяйственные постройки должны быть  обеспечены си-
стемами водоотведения с кровли, с целью предотвращения 
подтопления соседних земельных участков и строений. Допус-
кается не выполнять организованный сток воды с кровли при 
условии, когда смежные земельные участки находятся на од-
ном уровне и между строениями, расположенными на соседних 
земельных участках расстояние не менее 4 м. 

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, раз-
мещать со стороны улиц не допускается. 

Постройки для содержания скота и птицы допускается 
пристраивать к усадебным одно-, двухквартирным домам при 
изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными 
помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны 
иметь изолированный наружный вход, расположенный не бли-
же 7 м от входа в дом. 
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Площадки для игр 
детей дошкольного и 
младшего школьного 
возраста, для отдыха 
взрослого населения, 

для занятий физ-
культурой, для хозяй-
ственных целей и вы-
гула собак.  

Гостевые автостоян-
ки для парковки легко-
вых автомобилей посе-
тителей. 

Минимально допустимое расстояние от окон жилых и об-
щественных зданий до площадок: 

для игр детей дошкольного и младшего школьного возрас-
та - не менее 12 м; 

для отдыха взрослого населения - не менее 10 м; 
для занятий физкультурой, в зависимости от шумовых ха-

рактеристик (наибольшие значения принимаются для хоккей-
ных и футбольных площадок, наименьшие - для площадок для 
настольного тенниса), - 10 - 40 м; 

для хозяйственных целей - не менее 20 м; 
для выгула собак - не менее 40 м; 
Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются. 
Расстояния от площадок для хозяйственных целей до 

наиболее удаленного входа в жилое здание - не более 100 м  
Площадки для сбора 

твердых бытовых отхо-
дов. 

Расстояние от площадок с контейнерами до окон жилых 
домов, границ участков детских, лечебных учреждений, мест 
отдыха должны быть не менее 20 м, и не более 100 м.  

Общее количество контейнеров не более 5 шт. 
Надворные туалеты, 

гидронепроницаемые 
выгребы, септики. 

Расстояние от соседнего жилого дома не менее - 12 м. 
Расстояние от красной линии не менее - 10 м.  
Расстояние от границы смежного земельного участка не 

менее - 4 м. 
Объекты хранения 

индивидуального легко-
вого автотранспорта од-
но-, двухквартирных 
усадебных жилых домов 

Допускается размещать по красной линии без устройства 
распашных ворот. Допускается делать встроенными в первые 
этажи жилого дома. 

Гаражи-автостоянки 
на территории жилой, 
смешанной жилой за-
стройки (встроенные, 
встроенно-
пристроенные, подзем-
ные) до 150 машино-
мест. 

 

Подъезды к гаражам-автостоянкам должны быть изолиро-
ваны от площадок для отдыха и игр детей, спортивных площа-
док.  

Размещение отдельно стоящих гаражей на 1 машино-место 
и подъездов к ним на придомовой территории многоквартир-
ных домов не допускается. 

При устройстве гаражей (в том числе пристроенных) в цо-
кольном, подвальном этажах одно-, двухквартирных усадебных 
и блокированных домов допускается их проектирование без 
соблюдения нормативов расчета стоянок автомобилей. 

На территории с застройкой жилыми домами с приквар-
тирными участками (одно-, двухквартирными и многоквартир-
ными блокированными) гаражи-стоянки следует размещать в 
пределах отведенного участка. 

На территории малоэтажной застройки на приусадебных 
участках запрещается строительство гаражей для грузового 
транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в 
личной собственности, кроме автотранспорта с максимальной 
разрешенной массой не более 3,5 тонн. 

Минимальные отступы от границ земельных участков для определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений: 

- для жилых и общественных зданий 3 м (кроме приквартирных участков в сложив-
шейся застройке, при ширине земельного участка 12 метров и менее);  

- для остальных зданий и сооружений - 1 м. 
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 

Расстояния между крайними строениями и группами строений следует принимать на 
основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных, зооветеринарных 
требований. 

Расстояние до красной линии: 
1) от Дошкольных    образовательных учреждений и общеобразовательных школ (сте-

ны здания) -10 м; 
2) от Пожарных депо - 10 м (15 м - для депо I типа); 
3) улиц, от жилых и общественных зданий  – 5 м; 
4) проездов, от жилых и общественных зданий – 3 м; 
5) от остальных зданий и сооружений - 5 м. 
На территории сложившейся застройки жилые и общественные здания могут разме-

щаться по красной линии улиц по согласованию с органами местного самоуправления. 
До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым 

условиям должны быть не менее: 
от усадебного одно-, двухквартирного и блокированного дома - 3 м; 
в сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 метров и менее, для 

строительства жилого дома минимальный отступ от границы соседнего участка составляет 
не менее: 

1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 
1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 
2,0 м - для трехэтажного жилого дома, при условии, что расстояние до расположенного 

на соседнем земельном участке жилого дома не менее 5 м; 
от других построек (баня, гараж и другие) - 1 м; 
от стволов высокорослых деревьев - 4 м; 
от стволов среднерослых деревьев - 2 м; 
от кустарника - 1 м. 
Расстояния между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 2 - 3 эта-

жа должны быть не менее 15 м, а между одно-, двухквартирными жилыми домами и хозяй-
ственными постройками - в соответствии с противопожарными требованиями. 

Режим использования территории приусадебного участка для хозяйственных целей 
определяется градостроительным регламентом территории с учетом социально-
демографических потребностей семей, образа жизни и профессиональной деятельности, 
санитарно-гигиенических и зооветеринарных требований. 

На территориях с застройкой усадебными одно-, двухквартирными домами расстояние 
от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен соседнего дома и хозяйствен-
ных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, 
должно быть не менее 6 м. 

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не 
допускается. При этом этажность их не должна превышать двух этажей, при условии обес-
печения нормативной инсоляции на территории соседних приквартирных участков. 

Допускается блокировка зданий и сооружений, а также хозяйственных построек на 
смежных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию владельцев при 
новом строительстве с соблюдением технических регламентов. 

 
Примечание (общее): 
При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные 

законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные про-
тивопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и 
сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также 
технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила. 
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 

При размещении зданий, строений и сооружений необходимо учитывать положения  
следующих статей настоящих правил:  
Статья 37. Параметры разрешенного использования земельных участков и иных объек-

тов недвижимости в различных территориальных зонах;  
Статья 38. Описание ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия;  
Статья 39. Описание ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим 

условиям; 
Статья 40. Иные ограничения использования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства. 
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в 

границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются 
ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строи-
тельства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению нега-
тивного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются. 

В границах зон затопления, подтопления запрещаются: 
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 
пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 
Все жилые дома и хозяйственные постройки должны быть  обеспечены системами во-

доотведения с кровли, с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков 
и строений. Допускается не выполнять организованный сток воды с кровли при условии, 
когда смежные земельные участки находятся на одном уровне и между строениями, распо-
ложенными на соседних земельных участках расстояние не менее - 4 м. 

Поднятие уровня земельного участка путем отсыпки грунта допускается при наличии 
письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, подпись которых 
должна быть удостоверена нотариально. 

Характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан в 
едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц с макси-
мально допустимой высотой ограждений 2,0 м. (кроме объектов со специальными требова-
ниями к ограждению их территории). Допускается устройство функционально оправдан-
ных участков сплошного ограждения (в местах интенсивного движения транспорта, разме-
щения септиков, мусорных площадок и других). 

По границе с соседним земельным участком ограждения должны быть проветривае-
мыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли ограждения и высотой не более 2,0 м. 

 
6. Описание границ с особыми условиями использования территории 

(охранные зоны, санитарно-защитные полосы). 
 
* Охранная зона газораспределительных сетей (устанавливаемая в 

рамках данного проекта); 
* Существующие: 
- охранная зона линии электропередач; 
- охранная зона газопровода; 
- охранная зона кабеля связи; 
- санитарно-защитная полоса линии водопровода; 
- охранная зона сети канализации. 
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* Данные Генерального плана и Правил землепользования и застрой-
ки Красносельского сельского поселения: 

- санитарно-защитные зоны предприятий, производств и объектов; 
- шумовая зона железной дороги; 
- зона санитарного разрыва от автомобильных и железных дорог. 
 
7. Прочие зоны и территории с ограниченным условиями использо-

вания. 
 1. Границы формируемых земельных, планируемых для предоставления 

физическим и юридическим лицам для строительства, не установлены; 
 2. Границы земельных участков, предназначенных для размещения 

объектов капитального строительства федерального, регионального или мест-
ного значения, не установлены; 

  3. По данным "данными Генерального плана Красносельского сель-
ского поселения " объекты культурного наследия (памятники истории и куль-
туры) на рассматриваемых земельных участках не значатся; 

   4. На территории размещения объекта, границ зон публичных серви-
тутов, зарегистрированных в Едином государственном реестре прав, не уста-
новлено. 

 
10. Расчет размеров земельных участков, предоставляемых для раз-

мещения линейного объекта. 
Общая площадь зоны размещения объекта, составила: 3927 кв.м, из 

площадь земельных участков образуемых на период строительства объекта: 
3927 кв.м. 

Экспликация земельных участков приведена в Приложении №1.  
Каталоги координат земельных участков, предназначенных для разме-

щения объекта - Приложение №2, каталоги образуемых земельных участков - 
Приложение №3. 

 
11. Выводы. 
Проектируемый объект: «Распределительный газопровод низкого 

давления по ул. Железнодорожная, ул. Чапаева, пер. Красноармейский, 
пер. Социалистический, в с. Красное Кущевского района», относится к 
объектам инженерной инфраструктры, объектам хозяйственного назначения и 
его размещение на территории проектирования не противоречит установлен-
ным градостроительным регламентам Красносельского сельского поселения. 
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ОАО -ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ» 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

КРАСНОДАР» 
(АО «Газпром газораспределение Краснодар-) 

ул.Строителей,д.23,г. Краснодар,Краснодарский кран. 
Российская Федерация, 350051 

Тел.: (861)279-36-11,факс: <861)224 46-62 
м\Л'/.$а2ррот$к."ги, Е-тай: кк§®1>а2ргот?к.ги, 

ОКПО03322313, ОГРН 1022301189790. ИНН2308021656, КПП 230801001 

А О " Г а з п р о м 
ч г а зораспределение 

К р а с н о д а р " 
Исходящие ТУ 

15 .10 .2015 / СР-01 /9 -04 -05 /1991 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
на подключение (технологическое присоединение) 

газопровода к газораспределительной сети 

Заказчик: Администрация Красносельского сельского поселения Кущевского 
района. 
Основание для выдачи технических условий: 
письмо Заказчика №664 от 05.10.2015 г. 
Наименование газопровода: Распределительный газопровод низкого давления. 
Адрес, район строительства: Краснодарский край, Кущевский район, с. Красное по 
ул. Железнодорожная, ул. Чапаева, пер. Красноармейский, пер. Социалистический. 
Планируемые сроки строительства объекта: 
Начало: 2015 г. Окончание: 2017 г. 
Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию: не позднее 4 кв. 2017 г. 

Точка подключения №1: 
Давление газа в точке подключения: 
Максимальное: 0,003 МПа; 
Минимальное: 0,002 МПа. 
Диаметр, координаты газопровода в точке подключения: Ду80 мм, 
существующий надземный распределительный газопровод низкого давления в районе 
земельного участка № 19 по ул. Чапаева. 
Материал трубы и тип изоляции (при наличии) в точке подключения: сталь, 
лакокрасочное покрытие. 

Точка подключения №2: 
Давление газа в точке подключения: 
Максимальное: 0,003 МПа; 
Минимальное: 0,002 МПа. 
Диаметр, координаты газопровода в точке подключения: Ду65 мм, 
существующий надземный распределительный газопровод низкого давления по в 
районе земельного участка №5 пер. Красноармейский. 

Утверждаю 



Материал трубы и тип изоляции (при наличии) в точке подключения: сталь, 
лакокрасочное покрытие. 

Точка подключения №3: 
Давление газа в точке подключения: 
Максимальное: 0,003 МПа; 
Минимальное: 0,002 МПа. 
Диаметр, координаты газопровода в точке подключения: Ду 100 мм, существующий 
подземный распределительный газопровод низкого давления на пересечении ул.Калинина и 
ул. Железнодорожная. 
Материал трубы и тип изоляции (при наличии) в точке подключения: сталь, 
лакокр^еочное покрытие. 

Точка подключения №4: 
Давление газа в точке подключения: 
Максимальное: 0,003 МПа; 
Минимальное: 0,002 МПа. 
Диаметр, координаты газопровода в точке подключения: Ду65 мм, существующий 
надземный распределительный газопровод низкого давления в районе земельного участка №8 
пер. Социалистический. 
Материал трубы и тип изоляции (при наличии) в точке подключения: сталь, 
лакокрасочное покрытие. 

Общие инженерно-технические требования: 
1. Строительство осуществить согласно проекту. Проект выполнить силами 
специализированной проектной организации в соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов. 
2. Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы должны выполняться 
организациями, допущенными к выполнению данных работ в установленном порядке. 
3. Согласовать проект с эксплуатационной организацией. 
4. До начала строительства проект подлежит экспертизе согласно Градостроительного 
кодекса РФ. 
5. Предусмотреть охранные зоны газопроводов в соответствии с «Правилами охраны 
газораспределительных сетей». 
6. Предусмотренные проектом технические устройства должны иметь сертификаты 
соответствия, эксплуатационно-техническую документацию, а трубы - сертификаты 
заводов-изготовителей. 

Основные требования: 
1. Проектом предусмотреть: » 
1.1. Строительство распределительного газопровода низкого давления Де90 мм от точки 

* 

подключения №1 по ул. Чапаева, по ул. Железнодорожной до точки подключения №4 по пер. 
Социалистическому с закольцовкой в существующие газопроводы согласно схеме 
газоснабжения с. Красное. 



1.2. Максимальное использование полиэтиленовых труб. 
1.3. Укладку в качестве обозначения трассы полиэтиленовых газопроводов электронных 
маркеров, имеющих индивидуальный идентификационный номер согласно ГОСТ Р 
55472 (Обозначение трасс полиэтиленовых газопроводов). 
2. Выбор трассы прокладки газопровода произвести с обязательным участием 
представителя АО «Кущевскаярайгаз». 
3. Рекомендуем предусмотреть строительство газопроводов-вводов до границ земельных 
участков с установкой заглушек. 
4. В комиссию по приемке сети газораспределения, создаваемой застройщиком или 
инвестором строительства, включить представителя эксплуатационной организации. 
5. В ходе приемки сети газораспределения предъявить приемочной комиссии, 
создаваемой застройщиком или инвестором строительства, журналы технического 
надзора со стороны эксплуатационной организации согласно разделу № 9 постановления 
Правительства РФ № 870 от 29.10.2010 г. 
6. Пуск газа в построенную сеть газораспределения возможен после оформления на 
нее права собственности (получения свидетельства о государственной регистрации 
права собственности) и организации эксплуатации в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

Дополнительные требования: 
1. При необходимости проектирования раздела защиты получить технические 
условия в службе подземметаллозащиты. 
2. Заключить договор с проектной организацией на ведение авторского надзора за 
строительством объекта. 
3. В местах пересечения газопроводом искусственных преград и инженерных 
коммуникаций и прохождения в их охранных зонах запросить ТУ у организаций, в 
ведении которых они находятся. После окончания проектных 
работ согласовать проект с заинтересованными организациями. 

Срок действия технических условий: 3 года. 

Представитель АО «Газпром газораспределение Краснодар» 
по доверенности № 13-11/2015/323 от 17.08.2015 г. 

О.Р. Велиев 

А.В. Лысенко 
8(86168)53189 


