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Состав документации
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
ТОМ 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Раздел 1. Графическая часть
Чертеж планировки территории. Красные линии.
ПП-1
М 1:500
Чертеж планировки территории. Границы зоны
ПП-2 планируемого размещения линейного объекта.
М 1:500
Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов
ТОМ 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Примечание

Взам. Инв. №

Раздел 3. Графическая часть
Схема расположения элементов планировочной
ПП-1
структуры
Чертеж планировки территории. Границы зоны
ПП-2 планируемого размещения линейного объекта
М 1:500.
-

Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта

-

Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории.

-

Схема границ территорий объектов культурного
наследия

ПП-3

Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. М 1:500.

-

Схемы границ территорий, подверженных риску
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Не разрабатывается в связи с
отсутствием в составе объекта
проектируемых автомобильных
дорог и железнодорожного
транспорта
Не разрабатывается в связи с
отсутствием в составе объекта
проектируемых площадных
объектов и автомобильных дорог
Не разрабатывается в связи с
отсутствием в границах подготовки документации по планировке территории объектов
культурного наследия

Не разрабатывается в связи с
отсутствием в границах подготовки документации по планировке территории объектов
подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

Схема конструктивных и планировочных решений. М 1:500.
Раздел 4. Пояснительная записка

Подп. и дата

ПП-4

2632078277 - 260272-ППТ
Инв. № подл.

Изм. Кол.уч Лист

Разраб.

№ док.

Примочкина

Подп.

Дата

07.2021

Содержание документации по
планировке территории

Стадия
ПП

Лист
2

Листов
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ТОМ 3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Раздел 1. Графическая часть
Чертеж межевания территории. Красные линии.
ПМ-1 Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков. М 1:5000.
Раздел 2. Тестовая часть
ТОМ 4. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Раздел 3. Графическая часть
Чертеж межевания территории. Границы сущеПМ-1 ствующих земельных участков.
М 1:5000 .

Лист

2632078277 - 260272-ППТ
Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

3

4

Содержание графической части
Наименование

1
2
2
2

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Раздел 1. Графическая часть
Схема расположения элементов планировочной
ПП-1
структуры
Чертеж планировки территории. Границы зоны плаПП-2 нируемого размещения линейного объекта
М 1:500.
Схема границ зон с особыми условиями использоваПП-3
ния территорий. М 1:500.
Схема конструктивных и планировочных решений.
ПП-4
М 1:500.

Количество
листов

Лист

2632078277 - 260272-ППТ
Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

4

Условные обозначения

Ставропольский край,
городской округ
город Невинномысск

Границы территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки
Граница зон планируемого размещения
объекта

Схема расположения элементов планировочной структуры

Границы участков состоящих
на кадастровом учете

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

расположения элементов планировочной структуры

2632078277 - 260272- ППТ-3-ПП-1

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Разработал

Примочкина

Подп.

Дата
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ул. Линейная вдоль ул. Лазурная до плотины Головного сооружения
Невинномысского канала Ставропольского края » (корректировка, 2 этап).

Проект планировки территории .
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1. Введение
Федеральным законом от 20 марта 2011 № 41-ФЗ были внесены изменения в
Градостроительный кодекс Российской Федерации, в соответствии с который для
строительства или реконструкции линейных объектов подготовка градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) не требуется.
По новым требованиям разработка проектной документации для строительства или реконструкции таких объектов осуществляется на основании проекта планировки и проекта межевания территории.
Согласно пункта 2 (в) Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, к линейным объектам
относятся автомобильные и железные дороги, линии связи, линии электропередачи, магистральные трубопроводы и другие подобные объекты.
Система координат, в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра России, принята – МСК-26.
В процессе разработки проекта использовались следующие материалы и
нормативно-правовые документы:
- Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости»;
- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ;

Взам. Инв. №

- Федеральный закон «Об экологической экспертизе». 23.11.95 № 174-ФЗ;
- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 4.05.1999 г. №96
– ФЗ.;
- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии

Подп. и дата

населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ;
- Федеральный закон «О недрах» от 15.04.2006 г. №49-ФЗ;
- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от
14.03.95 № 33-ФЗ;

Инв. № подл.

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ;
- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ;
Лист
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- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ;
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ от 25 апреля 2017 г. N 738/пр «Об утверждении видов элементов планировочной структуры»;
- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ (ред. от
19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017);
- Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 «Об утверждении
Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;
- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
- РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления
красных линий в городах и других поселениях РФ;
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 25.04.2017 г. №742/пр «О порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными
объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов»;
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- Постановление администрации города Невинномысска Ставропольского
края №1237 от 20.07.2021;
- Фрагмент Карты градостроительного зонирования территории города
Невинномысска, утвержденной Решением Думы города Невинномысска от 25 де-
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кабря 2012 г. № 335-31 «Об утверждении Генерального плана муниципального
образования городского округа - города Невинномысска» с изменениями, внесенными решениями Думы города Невинномысска от 29.03.2017 № 99-9,

от

26.12.2018 № 343-42 и от 28.07.2021 г. №672-83;
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- Выписка кадастрового плана территории «Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной
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службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Ставропольскому краю;
-

Материалы инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инже-

нерно-экологических и инженерно-гидрологических изысканий;
- Проектная документация по объекту.
2. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории
Природно-климатические условия района
Рассматриваемая территория расположена в Предкавказье, у подножия югозападной части Ставропольской возвышенности, переходящей к югу в полосу
предгорий Большого Кавказа, в долине реки Кубань, в 2,5 км ниже впадении в неё
реки Большой Зеленчук.
Ставропольская возвышенность представляет собой плато, полого снижающееся к северо-западу, северу и востоку. Образована куполообразным поднятием
осадочного чехла платформы, сложена глинами, песчаниками и известняками.
Средняя высота 300–600 м, максимальная 831 м (г. Стрижамент). Плоские платообразные междуречья чередуются с широкими долинами рек и балками. Много небольших искусственных водоёмов (пруды, водохранилища); оросительные каналы.
На севере Ставропольская возвышенность граничит с Кумо-Манычской впадиной, а на востоке – плавно переходит в Прикаспийскую низменность. На юге
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плато обрывается довольно крутым уступом к продольной ложбине, отделяющей
его от платообразных куэстовых предгорий Большого Кавказа. Эта ложбина в западной своей части относится к бассейну Кубани (от Армавира до Невинномысска), в восточной (в районе Минеральных Вод) к бассейну р. Кумы.
Возвышенность преимущественно сложена глинами, песчаниками и известняками, строматолитами, в восточной части — суглинками.
На возвышенности берут начало реки Егорлык, Калаус, Томузловка. В запад-
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ной части проходит Азово-Каспийский водораздел. Этот водораздел является своеобразной границей между Западным и Восточным Предкавказьем.
В почвенном покрове преобладают чернозёмы и глинозёмы.
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Природная зона – степи и лесостепи; ландшафты сильно изменены в результате хозяйственной деятельности.
В геоморфологическом отношении исследуемый район располагается на первой надпойменной среднечетвертичной аккумулятивной террасе, в левом борту долины р.Кубань.
Рельеф проектируемого участка ровный, абсолютные отметки изменяются от
309 м до 314 м. Ландшафт – техногенный.
Климат
Согласно климатическому районированию [22], участок работ относится к
Предкавказской западной климатической области, подрайону «Западные склоны
Ставропольского плато».
Климатический район для строительства – III Б [15].
Климат слагается под непосредственным влиянием Ставропольского плато.
При преобладающих восточных ветрах в опускающихся с плато воздушных массах
возникают фёновые эффекты, определяющие в холодный период резкое уменьшение облачности, туманов, гололедов и изморози. При южной адвекции также происходит фёновое размывание облачности. При западной и северо-западной адвекции влажных воздушных масс на наветренных склонах плато возникает орографически обусловленное усиление конвекции.
Температура воздуха
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Температура воздуха, её колебания и абсолютные значения во многом определяют климатические особенности территории.
Сезоны года условно определяются датами устойчивого перехода температуры воздуха через 0С и 15С.
Расчетные температурные параметры холодного и теплого периодов согласно СП 131.13330.2018.
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Температура почвы. Глубина промерзания
Верхние слои почвы прогреваются выше температуры воздуха, особенно в
теплый период года. Летом среднемесячная температура почвы выше температуры
воздуха на 4-5°С.
Абсолютный максимум температуры поверхности почвы достигает 65°С, абсолютный минимум — минус 41°С.
Максимальная глубина промерзания за период наблюдений составила 91 см
(в холодную зиму 1971-72 г.г.).
Нормативная глубина сезонного промерзания грунта dfn, м, определена согласно [17] на основе теплотехнических расчетов.
Режим увлажнения (влажность, осадки и снежный покров)
Годовой ход осадков имеет одновершинную форму с максимумом в июне и
минимумом в январе - феврале. Сумма осадков за теплый период составляет 70%
от годового количества, за холодный – 30%.
Наблюденный суточный максимум осадков составил 113 мм (Невинномысск,
12.06.2008 г.).
Расчетный суточный максимум осадков для данного района, снятый с карты
14а приложения 1 «Пособия по определению расчетных гидрологических характеристик», Л., Гидрометеоиздат, 1984 [10], составляет: Н1%=130 мм.
Снежный покров отличается неустойчивостью. Выпавший снег часто стаива-
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ет под влиянием оттепелей и жидких осадков. Устойчивый снежный покров в рассматриваемом районе наблюдается лишь в 65% зим, а сроки его установления колеблются из года в год.
Число дней со снежным покровом в среднем за год составляет 64.
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Плотность снежного покрова при наибольшей его высоте составляет 0,18
г/см3, запас воды в снежном покрове по снегосъёмкам на последний день декады
(средний из наибольших за зиму) – 36 мм.
Нормативное значение веса снегового покрова, в соответствии с СП
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20.13330.2016 [16], составляет Sg=1,0 кПа (II снеговой район).
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Ветровой режим
Общий перенос воздушных масс в данном районе происходит в широтном
направлении, однако возмущающее действие подстилающей поверхности вносит
большие нарушения в общие широтные потоки, иногда перекрывая их и создавая
сложный и разнообразный режим ветра.
В рассматриваемом районе наиболее частую повторяемость имеют восточные ветры (49%).
Среднегодовая годовая скорость ветра составляет 2,7 м/с; максимальная скорость ветра, по данным наблюдений, достигает 34 м/с, порыв 40 м/с.
Скорость ветра, значение которой в данной местности в среднем многолетнем режиме превышается в 5% случаев, составляет 7 м/с.
Для целей настоящего проектирования необходимы сведения о расчетной
максимальной скорости ветра 4%-ной обеспеченности.
Максимальная наблюденная скорость ветра по опорной метеостанции за 22летний период (1959-80 г.г.), по данным [8], составила:
- 34 м/с (с 2-минутным осреднением);
- 40 м/с (порыв).
Атмосферные явления
Максимальный диаметр отложений (с учетом диаметра провода гололедного
станка) за 20-летний период наблюдений составил: 11 мм (гололед); 14 мм (зерни-
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стая изморозь); 23 мм (кристаллическая изморозь); 22 мм (сложное отложение).
Согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» [16], участок изысканий относится к III гололедному району. Толщина стенки гололеда повторяемостью 1 раз в 5 лет составляет: b=10 мм.
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Геологическое строение
В геологическом строении площадки изысканий на разведанную глубину до
10,0 м принимают участие современные образования, современные аллювиальные
отложения, верхнечетвертичные аллювиально-делювиальные отложения, средне-
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четвертичные аллювиальные отложения и неогеновые отложения.
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С поверхности залегает техногенный насыпной грунт - tQIV, представленный
механической смесью галечникового грунта, суглинка, почвы и строительного мусора, мощностью 4,5 м (вскрыт локально в районе скважины 2), и почвеннорастительный слой - pedQIV, мощностью 0,2 м.
Под современными образованиями залегают современные аллювиальные отложения, представленные глиной легкой пылеватой текучепластичной, с примесью
органического вещества aQIV (слой 1) (вскрыт локально в районе скважины 6),
мощностью 1,1 м.
Под современными образованиями повсеместно залегают верхнечетвертичные аллювиально-делювиальные отложения - аdQIII, представленные глинами
желто- и зеленовато-серыми, слаботрещиноватыми, с включениями мелкокристаллического и порошкообразного гипса, участками, глина слабомакропористая, с
редкими прослойками песка и гравия; мощностью до 1,4 м.
Ниже распространены среднечетвертичные аллювиальные отложения аQII,
представленные галечниковыми грунтами магматических и метаморфических пород с супесчаным заполнителем, водонасыщенным, мощностью до 3,7 м.
Под галечниками повсеместно распространены неогеновые отложения майкопской серии ольгинской свиты N1ol, представленные глинами темно-серыми,
синевато-серыми, твердыми, слоистыми. Вскрытая мощность до 5,7 м.
На площадке изысканий выделено 5 стратиграфо-генетических комплекса и
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1 слой и 5 инженерно-геологических элемента (ИГЭ).
Комплекс современных образований:
ИГЭ-1. Техногенный насыпной грунт - tQIV, мощность 4,5 м.
Техногенный насыпной грунт – tQIV. (по ГОСТ 25100-2011 суглинок тяже-
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лый, пылеватый полутвердый). Представлен механической смесью почвы, суглинка и галечника.
Нормативные значения: природная влажность 20,7%, число пластичности
13,5%, показатель текучести 0,07 д. ед., плотность 1,83 г/см3, коэффициент пори-
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стости 0,791 д. ед, масса частиц фракций более 2 мм 31%.
слой-1. Почвенно-растительный слой- pedQIV, мощность 0,2 м.
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Комплекс современных аллювиальных отложений:
ИГЭ-2. Глина легкая пылеватая, текучепластичная, с примесью органического вещества - аQIV, мощность 1,1 м.
Комплекс верхнечетвертичных аллювиально-делювиальных отложений:
ИГЭ-3. Глина легкая пылеватая, полутвердая - аdQIII, мощность до 1,4 м.
Комплекс среднечетвертичных аллювиальных отложений:
ИГЭ-4. Галечниковый грунт, водонасыщенный, с супесчаным заполнителем
> 30%, - aQII.
Комплекс неогеновых отложений:
ИГЭ-6. Глина тяжелая, твердая, слоистая, N1ol, вскрытая мощность 5,7 м.
Гидрогеологические условия
Гидрогеологические условия участка изысканий характеризуются наличием
2-х водоносных горизонтов: первый представленный подземными водами типа
«верховодки» и приурочен к трещиноватой зоне аллювиально-делювиальных глин,
отмечается в районе скв. 6, вскрыт на глубине 0,4 м (абс. отм. 308,26 м); второй
горизонт слабонапорных подземных вод, приурочен к аллювиальному галечниковому грунту, водоупором служат глины ольгинской свиты.
На период изысканий, март 2021 г., подземные воды основного водоносного
горизонта вскрыты на глубине 1,1 - 4,5 м (абсолютные отметки 308,05-309,15 м).
Установившийся уровень подземных вод составляет 0,8-4,0 м (абсолютные отмет-
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ки 308,59-309,45 м). Величина напора составляет 0,30 - 0,50 м.
Подземные воды основного водоносного горизонта гидравлически связаны с
водами р. Кубань. Питание подземных вод осуществляется, в основном, за счет
инфильтрации атмосферных осадков.
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В соответствии с таблицами В.3 – В.5, Г.2 СП 28.13330.2017 подземные воды
основного водоносного горизонта по содержанию сульфатов и хлоридов являются
неагрессивными к бетонам и на арматуру железобетонных конструкций.
В соответствии с таблицами В.3 – В.5, Г.2 СП 28.13330.2017 подземные воды
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типа «верховодки» по содержанию сульфатов и хлоридов являются агрессивными
к бетонам и на арматуру железобетонных конструкций.
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Результаты химического анализа подземных вод и степень их агрессивного
воздействия представлены в приложении Ж и таблице 6.1.
Грунты ИГЭ-1, ИГЭ-3, в соответствии с таблицами В.1, В.2
СП 28.13330.2017 являются агрессивными к бетонным и к железобетонным
конструкциям по содержанию нормативных и максимальных значений сульфатов и
хлоридов.
Степень агрессивного воздействия пресных природных вод на металлические
конструкции по среднему содержанию pH 7,10 (таблица Х.3 СП 28.13330.2017)
оценивается как среднеагрессивная.
Степень агрессивного воздействия грунтов ниже уровня подземных вод на
металлические конструкции (таблица Х.5 СП 28.13330.2017) при среднегодовой
температуре свыше 6 градусов по среднему содержанию pH 7,10 оценивается как
среднеагрессивная.
3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов
3.1 Сведения о земельных участках, необходимых для размещения линейного объекта
Орошаемый участок расположен в Ставропольском крае городе Невинномысск микрорайон Рождественка.
В соответствии с данными Единого государственного реестра недвижимости
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(далее – ЕГРН) строительство линейного объекта располагается на территории кадастрового квартала 26:16:030113.
Строительство берегоукрепительного сооружения предполагается разместить
на землях населенных пунктов.
Зона планируемого размещения линейного объекта принята согласно постоянной полосы отвода проектируемого берегоукрепительного сооружения.
Перечень координат характерных точек зоны планируемого размещения ли-
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нейного объекта представлен в Приложении Б.
Функциональные зоны отображены на чертеже планировки территории графической части проекта планировки территории.
Лист
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4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов нового строительства, входящих в состав линейных объектов
Согласно статьи 36 "Градостроительного кодекса Российской Федерации» от
29.12.2004 N 190-ФЗ, действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами, в связи с этим, определение предельных параметров застройки территории в границах зоны планируемого размещения
проектируемого объекта капитального строительства не предусмотрено.
5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории
Для рассматриваемой территории ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) не представлена т.к. пересечения отсутствуют.
6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной докуменДля рассматриваемой территории документация по планировке территории
ранее не разрабатывалась.
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тацией по планировке территории
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7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.)
Для рассматриваемой территории ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) не представлена т.к. пересечения с водными объектами отсутствуют.
8. Сведения о материалах и инженерных изысканий, используемых при
подготовке проекта планировки территории
Исходными данными для разработки документации по планировке территории по объекту «Участок берегоукрепления по левому берегу р. Кубань от автодорожного моста по ул. Линейная вдоль ул. Лазурная до плотины Головного сооружения Невинномысского канала Ставропольского края» (корректировка, 2 этап)
являются:
- материалы инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических и инженерно-гидрологических изысканий;
- проектная документация по объекту;
- документы территориального планирования и градостроительного зонирования территории;
- сведения Единого государственного реестра недвижимости.
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При подготовке документации по планировке территории использовались
следующие документы территориального планирования и градостроительного зонирования территории:
- Фрагмент Карты градостроительного зонирования территории города
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Невинномысска, утвержденной Решением Думы города Невинномысска от 25 декабря 2012 г. № 335-31 «Об утверждении Генерального плана муниципального
образования городского округа - города Невинномысска» с изменениями, внесенными решениями Думы города Невинномысска от 29.03.2017 № 99-9,

от
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26.12.2018 № 343-42 и от 28.07.2021 г. №672-83;
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- Выписка кадастрового плана территории «Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Ставропольскому краю.
В рамках разработки проектной документации по объекту были получены
справки, заключения и иные документы от уполномоченных государственных органов и специализированных организаций.
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Копии данных документов представлены к разделу.
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Приложение А Решение о подготовке документации по планировке тер-
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ритории
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Приложение Б Техническое задание на разработку документации по
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проекту
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Приложение В Ответ о наличии (отсутствии) особо охраняемых природ-
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ных территорий
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Приложение Г Ответ о наличии (отсутствии) скотомогильников
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Приложение Д Ответ о фоновых концентраций загрязняющих веществ
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Приложение Е Ответ о наличии (отсутствии) объектов культурного
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наследия
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Приложение Ж Сведения содержащимися в информационной системе
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обеспечения градостроительной деятельности города Невинномысска
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