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Общество с ограниченной ответственностью 
«Геодезист ДВ»

692701 пгт. Славянка, ул. Героев Хасана, 1/31, т ел./факс (42331) 47 2 55, 8(914) 683 1400 
адрес электронной почты: geo@geodezistdv.ru

Проект планировки и проект межевания территории 
(в составе проекта планировки), 

по объекту
«Развитие туристско-рекреационного комплекса на территории Славянского 
городского поселения. Проектирование сооружения биологической очистки

сточных вод ГК «Теплое море», Нерпа»

(Утверждаемая часть)

Раздел 1 «Графическая часть»

Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов»

2028/19-ППиПМТ

Изм. № док. Подп. Дата

пгт Славянка 2019 г.
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Общество с ограниченной ответственностью 
«Геодезист ДВ»

692701 пгт. Славянка, ул. Героев Хасана, 1/31, т ел./факс (42331) 47 2 55, 8(914) 683 1400 
адрес электронной почты: geo@geodezistdv.ru

Проект планировки и проект межевания территории 
(в составе проекта планировки), 

по объекту
«Развитие туристско-рекреационного комплекса на территории Славянского 
городского поселения. Проектирование сооружения биологической очистки

сточных вод ГК «Теплое море», Нерпа»

(Утверждаемая часть)

Раздел 1 «Графическая часть»

Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов»
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Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Геодезист ДВ»
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ООО «Геодезист ДВ» ______________  А.В. Журавлев

Кадастровый инженер
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Обозначение Наименование Лист

Введение 4

2028/19-ППиМТ
ОЧ.ГЧ

Основная (утверждаемая) часть проекта планировки
территории

2028/19-ППТ Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая 
часть 8

1.1 Чертеж красных линий и чертеж границ зон планируемого 
размещения линейного объекта. Масштаб 1:2000 (Формат А3) 9

2028/19-ППиМТ
ОЧ.ПЗ Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов 10

2.1

Наименование, основные характеристики (категория, 
протяженность, проектная мощность, пропускная способность, 
грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение 
планируемого для размещения линейного объекта

13

2.2

Перечень субъектов Российской Федерации, перечень 
муниципальных районов, городских округов в составе 
субъектов Российской Федерации, перечень поселений, 
населенных пунктов, внутригородских территорий городов 
федерального значения, на территориях которых 
устанавливаются зоны планируемого размещения линейных 
объектов

13

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейных объектов 13

2.4

Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейных объектов в границах зон их 
планируемого

15

2.5

Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
защите сохраняемых объектов капитального строительства, от 
возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линейных объектов

16

2.6

Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением линейных 
объектов

17

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
охране окружающей среды 18

2.8

Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 
безопасности и гражданской обороне

18

2028/19-ППиПМТ СП
Ли Изм. № докум. Подп. Дата

/Разраб. Журавлева Н Д . 11.19 Лит Лист Листов

Пров. Ж уравлев А.В. 11.19 Состав проекта планировки 3

Т. контр. и проекта межевания 
территории

ООО «Геодезист ДВ»
Н. контр.

Утв.
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Документация по планировке территории и проекта межевания территории 
по объекту «Развитие туристско-рекреационного комплекса на территории

Славянского городского поселения. Проектирование сооружения 
биологической очистки сточных вод ГК «Теплое море», Нерпа»

Введение

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения 

элементов планировочной структуры, установления красных линий, зон 

планируемого размещения линейного объекта, определения санитарно-защитной 

зоны.

Проект планировки территории состоит из основной части, которая 

подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. Основная часть 

проекта планировки территории включает в себя раздел 1 «Графическую часть» 

и раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов». Материалы по 

обоснованию проекта планировки территории включает в себя раздел 3 

«Графическую часть» и раздел 4 «Пояснительную записку». Подготовка 

документации по планировке и межеванию территории осуществляется для 

объекта -  «Развитие туристско-рекреационного комплекса на территории 

Славянского городского поселения. Проектирование сооружения биологической 

очистки сточных вод ГК «Теплое море», Нерпа» в пгт Славянка Хасанского 

района Приморского края.

Проект планировки линейного объекта представляет собой комплект 

документации, разрабатываемой с целью обеспечения стабильного развития 

линейных объектов в качестве составных элементов планировочной структуры 

для территории Славянского городского поселения. Проект планировки 

территории (далее ППТ) является основой для разработки проекта межевания 

территории.

Работы по подготовке проекта планировки и межеванию территории для 

объекта проведены на основании постановления Администрации Славянского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края № 

612 от 05.11.2019г. «О подготовке документации по планировке территории, 

предусматривающей размещение линейных объектов в Славянском городском

Лит Изм. № докум. Подп. Дата
2028/19 ППиПМТ

Лист

4
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поселении» и договора № 22/11/2019-2028 от 27.11.2019г. заключенного с 

Администрацией Славянского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края.

Основание для проектирования - муниципальная программа: «Чистая вода 

на территории Славянского городского поселения на 2019-2021 гг.». 

Подпрограмма №2 «Развитие туристско-рекреационного комплекса на

территории Славянского городского поселения».

Расположение объекта: Приморский край, Хасанский муниципальный 

район, Славянское городское поселение (ГП), микрорайон Нерпа.

Объекты строительства:

1. строительство канализационных очистных сооружений (далее КОС) 

микрорайона Нерпа для очистки сточных вод хозяйственно-бытового 

назначения производительностью не более 500 м /сутки.

2. строительство канализационного коллектора протяженностью 554,8м, 

начало трассы от существующего колодца в районе котельной до 

проектируемых КОС.

Обоснование строительства:

В настоящее время система канализации микрорайона Нерпа находится в 

крайне неудовлетворительном состоянии. Сброс сточных вод от жилой и 

общественной инфраструктуры осуществляется по существующему 

глубоководному выпуску диаметром 300мм в море без очистки. С момента 

присоединения к системе канализации мкр. Нерпа сточных вод от гостиничного 

комплекса «Теплое море», ветхие трубы и колодцы, забитые и захламленные, 

перестали справляться с дополнительной нагрузкой. Резервуар, расположенный 

в районе котельной, предположительно когда-то назывался септиком. В 

настоящее время не функционирует. Участок сети от колодца в районе 

«септика» до колодца, расположенного в районе бывшей школы 

(ул. Нерпинская,27) находится в нерабочем состоянии.

Таким образом, стоки стекают, в расположенное поблизости понижение 

рельефа, образовавшееся болото.

Лит Изм. № докум. Подп. Дата

Лист

2028/19 ППиПМТ
5



ш
.е'е' и 

•ц'с'оц 
I 

oĵ 
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Необходимость строительства канализационных очистных сооружений и 

канализационного коллектора в микрорайоне Нерпа в пгт Славянка возникла:

- в связи с неудовлетворительным состоянием окружающей среды;

- существующий септик давно пришел в негодность. Сточные воды без очистки 

сбрасываются в образовавшееся болото;

- сточные воды от построенного гостиничного комплекса «Теплое море» также 

поступают в эту же систему;

- существующий трубопровод от колодца в районе котельной до колодца в 

районе ул. Нерпинской, 27 (школы) не функционирует.

Проект планировки и межевания территории осуществляется в 

соответствии с положениями ст.42, ст.43 Градостроительного Кодекса РФ в 

редакции Федерального закона 29.12.2004г. № 190-ФЗ (ред. от 27.06.2019).

В проекте планировки и межевания территории для строительства 

автомобильной дороги предусматриваются требования Постановления 

Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 564 «Об утверждении положения о 

составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих 

размещение одного или нескольких линейных объектов».

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта 

планировки территории (часть 6 статьи 41 Градостроительного кодекса РФ).

Разработка документации по планировке и межевания территории выполнена 

согласно утвержденным документам территориального планирования, правилам 

землепользования и застройки Славянского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края, размещенным на официальном сайте 

в сети Интернет.

Материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при 

подготовке проекта планировки территории предоставлены заказчиком работ в 

цифровом формате, исполнитель общество с ограниченной ответственностью 

«МИЦАР» (ООО «МИЦАР»).

Заказчиком работ также представлены материалы предпроектной 

проработки трассы коллектора и местоположение земельного участка под

Лит Изм. № докум. Подп. Дата

Лист

2028/19 ППиПМТ
6
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канализационные очистные сооружения. Исполнитель проектная компания 

общество с ограниченной ответственностью Инжиниринговая компания 

«ДВ-Энерго» (ООО ИК «ДВ-Энерго»).

Лит Изм. № докум. Подп. Дата

Лист

2028/19 ППиПМТ
7
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РАЗДЕЛ 1
«ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Лит Изм. № докум. Подп. Дата

Лист

2028/19 ППиПМТ
8



Координаты границ зон планируемого 
размещения линейного объекта, 
координаты характерных точек 

красных линий канализационного 
коллектора

Координаты границ зон планируемого 
размещения объекта КОС

№ X Y № X Y
1 2 3 1 2 3
1 331346,9 1357628,15 1 331734,2 1358013,63
2 331366,83 1357629,82 2 331697,69 1358077,77
3 331362,83 1357677,57 3 331650,59 1358050,95
4 331391,91 1357712,93 14 331687,1 1357986,81
5 331424,94 1357750,67 1 331734,2 1358013,63
6 331455,04 1357789,65 S =4000 м2
7 331492,39 1357821,34
8 331529,47 1357853,21
9 331573,03 1357876,05
10 331615,79 1357902,1
11 331648,25 1357921,29
12 331695,47 1357948,78
13 331707,36 1357998,35
14 331687Д 1357986,81
15 331684,94 1357990,61
16 331677,9 1357961,29
17 331649,66 1357943,24
18 331605,81 1357919,44
19 331563,17 1357893,46
20 331518,16 1357869,86
21 331479,41 1357836,55
22 331440,5 1357803,54
23 331409,49 1357763,38
24 331376,65 1357725,88
25 331342,23 1357684
1 331346,9 1357628,15

S =10475м2

Славянское городское поселение 
Хасанского муниципального района

пгт.Славянка, мкр. Нерпа
категория земель: 

земли населенных пунктов

25:20:210104

Условные обозначения:
| | - границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка

проекта планировки

- границы красных линий (устанавливаются по зонам планируемого размещения 
1 1 линейного объекта)

| - границы зоны планируемого размещения линейного объекта

Ю - номера характерных точек красной линии, номера характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейного объекта

Зоны с особыми условиями использования территорий , подлежащие 
установлению в связи с размещением линейных объектов :

" охРанная полоса канализационного коллектора, устанавливается 5 м 
от оси в каждую сторону

- санитарно-защитная зона очистных сооружений (КОС) - 100м

Ось линейного объекта проектируемого 
канализационного коллектора

— - ось линейного объекта проектируемого канализационного коллектора 

- Т ------------- теплотрасса

—К 1-----------недействующая линия канализации

—о— --------- кабель линии электросвязи

Система координат местная МСК-25 
Система высот Балтийская - 1977г.

__________________________________________________________л___________________________________________________________

Проект планировки и межевания территории

"Разбитие туристско -рекреационного комплекса на территории Слад янского городского поселения. 
Проектирование сооружения диалогической очистки сточных бод ГК "Теплое море", Нерпа"

Изм. Лист N докцм. Подпись Цата

Основная часть проекта планировки. 
Графическая часть.

Стадия Лист Листов
Разработал Журавлева НМ. 11.19

ППТ 1 1
Проверил Журавлев А.В. 11.19

Утвердил Журавлей А.В. 11.19 Чертеж красных линий.
Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта.
Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 
переносу (переустройству) из зон планируемого размещения объекта 

Масштаб Ш00

000 "Геодезист ДВ"
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РАЗДЕЛ 2

«ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ»

2.1 Наименование, основные характеристики (категория,

протяженность, проектная мощность, пропускная способность, 

грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых 

для размещения линейных объектов

Наименование объекта: строительство объекта «Развитие туристско- 

рекреационного комплекса на территории Славянского городского поселения. 

Проектирование сооружения биологической очистки сточных вод ГК «Теплое 

море», Нерпа» в пгт Славянка Хасанского района Приморского края.

Географическое расположение объекта: Приморский край, Хасанский 

район, пгт. Славянка, микрорайон Нерпа.

Рисунок 1. Схема размещения объекта

Лит Изм. № докум. Подп. Дата
2028/19 ППиПМТ
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Вид строительства -  новое строительство.

1. строительство канализационных очистных сооружений (далее КОС) 

микрорайона Нерпа для очистки сточных вод хозяйственно-бытового 

назначения производительностью не более 500 м /сутки.

2. строительство канализационного коллектора протяженностью 554,8м, 

начало трассы от существующего колодца в районе котельной до 

проектируемых КОС.

Основные характеристики:
Таблица 1.

N
п/п

Наименование характеристик Значения

Канализационные очистные сооружения (КОС)
1 Производительность

3
не более 500м /сут

2 Характер стоков хозяйственно-бытовые стоки

Канализационный коллектор
1 Протяженность коллектора, м 554,8м

2 Диаметр коллектора 300 мм
3 Количество труб водной траншее 1

Трубопроводы прокладываются в основном в подземном исполнении. При 

прохождении трассы по пониженным участкам коллектор укладывается 

частично в обваловке.

Смотровые колодцы на прямых участках запроектированы через 50,0м. 

Колодцы также предусмотрены на поворотах и на переломных точках профиля. 

Глубина заложения труб принята по опыту эксплуатации и составляет

1,6м.

Люки предусматриваются с запорными устройствами.

Люки колодцев устанавливаются в одном уровне с поверхностью проезжей 

части дороги и тротуаров и на 50-70 мм выше поверхности земли в зеленой зоне. 

Вокруг колодцев предусматриваются отмостки шириной 1,0м.

Колодцы приняты диаметром 1000мм из сборных железобетонных колец.

Лит Изм. № докум. Подп. Дата
2028/19 ППиПМТ
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*ащ 

I 
rn,Btf 

и 
•ц'с'оц 

I 
ы'с'оы 

*
ащ

В составе КОС входят следующие сооружения и системы:

-насосная станция подачи сточных вод на очистку, включая прибор учета 

поступающих сточных вод на очистку;

-модульная станция биологической очистки;

-реагентное хозяйство;

-система механической очистки;

-система механического обезвоживания осадка;

-система антибактериального обеззараживания очищенных сточных вод;

-система учета очищенных сточных вод;

-система перевода осадка и взвесей, выводимых в процессе обработки, в 

безопасную форму, не требующую специального обращения (класс опасности не 

выше V);

-система автоматизации, обеспечивающая контроль, регистрацию и передачу на 

пульт оператора следующих данных и показаний:

•расход поступающих стоков на очистку;

•концентрации кислорода в поступающих на очистку стоков и на выходе из 

блока биологической очистки;

•уровень осадка в первичных отстойниках;

•режим работы насосной станции;

•время (момент) пуска/останова, часы наработки насосного оборудования 

комплекса;

•время (момент) пуска/останова решёток, пресса винтового отжимного, 

оборудования обработки осадка;

•уровень загазованности отделений насосной станции, помещения блоков 

механической/биологической очистки;

•температура в помещениях комплекса 

Назначение объекта:

Для очистки сточных вод хозяйственно-бытового назначения.

Лит Изм. № докум. Подп. Дата
2028/19 ППиПМТ
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2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень 

муниципальных районов, городских округов в составе субъектов 

Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, 

внутригородских территорий городов федерального значения, на 

территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения 

линейных объектов

Зоны планируемого размещения проектируемого линейного объекта 

устанавливаются на территории Славянского городского поселения Хасанского 

муниципального района, расположены в границах населенного пункта 

пгт Славянка.

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов

Проектом предполагается установление красных линий в отношении 

территории, предназначенной для размещения линейного объекта. 

Существующие красные линии не установлены на генеральном плане 

Славянского городского поселения Хасанского муниципального района 

Приморского края. Согласно приказу Министерства строительства и жилищно

коммунального хозяйства РФ от 25.04.2017 № 742/пр «О Порядке установления 

и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых 

линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных 

объектов» красные линии, обозначающие границы территории, занятых 

линейным объектом, устанавливаются в соответствии с нормами отвода 

земельных участков (правилами определения размеров земельных участков) для 

размещения конкретных видов линейных объектов, в случае, если земельный 

участок, на котором расположен линейный объект, не образован. Красные 

линии, обозначающие границы территорий, предназначенных для строительства 

линейного объекта, устанавливаются по границам зон планируемого размещения 

линейного объекта.

Лит Изм. № докум. Подп. Дата
2028/19 ППиПМТ
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Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейного объекта в системе координат МСК-25 используемой для 

ведения государственного кадастра недвижимости на территории Приморского 

края приведены в таблице 2 , 3.

Таблица 2.

Перечень координат границ зон планируемого размещения линейного 
объекта, координат характерных точек красных линий 

__________________ канализационного коллектора__________________
Обозначение характерных 

точек границы

Координаты, м

X Y

1 2 3

1 331346,9 1357628,15
2 331366,83 1357629,82

3 331362,83 1357677,57
4 331391,91 1357712,93
5 331424,94 1357750,67
6 331455,04 1357789,65
7 331492,39 1357821,34

8 331529,47 1357853,21
9 331573,03 1357876,05
10 331615,79 1357902,1
11 331648,25 1357921,29
12 331695,47 1357948,78
13 331707,36 1357998,35
14 331687,1 1357986,81
15 331684,94 1357990,61
16 331677,9 1357961,29
17 331649,66 1357943,24
18 331605,81 1357919,44

19 331563,17 1357893,46
20 331518,16 1357869,86
21 331479,41 1357836,55
22 331440,5 1357803,54
23 331409,49 1357763,38
24 331376,65 1357725,88
25 331342,23 1357684
1 331346,9 1357628,15

S =10475м2

Лит Изм. № докум. Подп. Дата
2028/19 ППиПМТ
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Таблица 3.

Перечень координат границ зон планируемого размещения объекта

КОС

Обозначение характерных 

точек границы

Координаты, м

X Y

№ X Y

1 2 3
1 331734,2 1358013,63
2 331697,69 1358077,77
3 331650,59 1358050,95
14 331687,1 1357986,81
1 331734,2 1358013,63

S =4000 м2

2.4 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 

объектов в границах зон их планируемого размещения

Проектируемая территория расположена в муниципальном образовании - 

Славянское городское поселение Хасанского муниципального района 

Приморского края, в микрорайоне Нерпа.

Согласно Правилам землепользования и застройки Славянского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края (принят 

Муниципальным комитетом Славянского городского поселения 24 октября 2017 

года Решение № 222) территория, предназначенная для строительства линейного 

объекта проходит через территориальные зоны:

ЕЛ1 -  Зона естественного ландшафта;

Ж2 -  Зона среднеэтажными жилыми домами.

Размеры и конструктив сооружения определены на основании обеспечения 

требований технологического процесса.

Вид разрешенного использования -  коммунальное обслуживание 

(размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения

Лит Изм. № докум. Подп. Дата
2028/19 ППиПМТ
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населения и организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды, 

тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных 

стоков, очистка и уборка объектов недвижимости) (код 3.1).

Предельные параметры размеров земельных участков (минимальный и 

максимальный) -  не установлены.

Коэффициент застройки (максимальный и минимальный процент 

застройки) -  не установлен.

Коэффициент плотности застройки (максимальная интенсивность 

застройки земельного участка) -  не установлена.

Предельная высота и этажность объектов капитального строительства на 

земельных участках (количество этажей, предельная высота) -  не установлены.

2.5 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

защите сохраняемых объектов капитального строительства, от возможного 

негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

В соответствии с материалами инженерно-геодезических изысканий 

(исполнитель ООО «МИЦАР») предоставленными заказчиком работ 

географическое расположение объекта: Приморский край, Хасанский район, пгт 

Славянка, микрорайон Нерпа на территории Славянского городского поселения, 

в населенном пункте на незастроенной территории. Рядом с зоной планируемого 

размещения объекта застройка на данный момент представлена среднеэтажными 

жилыми домами, школой, магазинами.

В границах проектирования находятся следующие инженерные сети и 

сооружения:

• недействующая линия канализации;

• существующая теплотрасса;

• существующий кабель линии электросвязи.

Лит Изм. № докум. Подп. Дата
2028/19 ППиПМТ
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2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейных объектов

Согласно генеральному плану Славянского городского поселения 

Хасанского муниципального района в границах территории, в отношении 

которой осуществляется подготовка проекта планировки объекты культурного 

наследия, памятники архитектуры и особо охраняемые природные территории 

федерального, регионального и местного значения отсутствуют.

На основании ст. 28 п.п. 2, 2.1 ст. 31 Федерального закона от 25.06.2002 № 

73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов РФ», в границах земельных участков, подлежащих хозяйственному 

освоению, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет 

данных об отсутствии на указанных земельных участках объектов культурного 

наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, а также в целях сохранности указанных объектов, при проведении 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ -  необходимо 

проведение историко-культурной экспертизы.

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному 

освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в 

соответствии с п. 3 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ в проекты 

проведения соответствующих строительных работ должны быть внесены 

разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов.

В этом случае действие положений землеустроительной, 

градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов 

на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих 

изменений. Строительные работы должны быть остановлены до окончания 

проведения работ по обеспечению сохранности выявленных объектов 

культурного наследия.

Лит Изм. № докум. Подп. Дата
2028/19 ППиПМТ
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2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

охране окружающей среды

Планируемое размещение объекта не оказывает непосредственного влияния 

на окружающую среду, за исключением частичного воздействия в процессе 

строительства (реконструкции).

В целях сокращения негативного воздействия линейного объекта на 

окружающую среду в период строительства (реконструкции) необходима 

разработка документации и осуществление мероприятий по охране окружающей 

среды, предусмотренные правилами благоустройства поселения.

Необходимость осуществления мероприятий по охране окружающей среды 

в период строительства должна быть предусмотрена при разработке проектной 

документации на линейный объект с учетом требований постановления 

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию».

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 

гражданской обороне

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

территории от чрезвычайных ситуаций природного характера

В границах территории, в отношении которой разрабатывается проект 

планировки территории для размещения линейного объекта, источниками 

чрезвычайных ситуаций природного характера могут быть:

• опасные геологические процессы (землетрясение; оползень (обвал); карст 

(карстово-суффозионный процесс);

• опасные гидрологические явления и процессы (подтопление; наводнение);

Лит Изм. № докум. Подп. Дата
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• опасные метеорологические (атмосферные) явления и процессы 

(шквалисты ветер; сильные снегопады и морозы; ливневые дожди; 

гололед).

В связи с наличием источников возможных чрезвычайных ситуаций 

природного характера необходима разработка и осуществление мероприятий по 

защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера, которые 

должны быть предусмотрены при разработки проектной документации на 

линейный объект с учетом требований постановление Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2018 №87 «О составе разделов проектной 

документации и требование к их содержании».

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

территории от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

В границах территории, в отношении которой разрабатывается проект 

планировки территории отсутствуют:

• химические опасные объекты с угрозой выброса аварийно-химически 

опасных веществ;

• пожаровзрывоопасные объекты;

• радиационно-опасные объекты;

• гидродинамические опасные объекты;

• аварии на транспорте при перевозки опасных грузов (горюче смазочные 

материалы (ГСМ).

Возможными источниками ЧС природного характера на территории, 

выделенной под строительство, являются:

геофизические опасные явления -  землетрясения; 

метеорологические опасные явления -  ураганы, снегопады; 

гидрологические опасные явления -  тайфуны;

геологические опасные явления -  просадка пород, сильно пучинистые 

рунты.

Территория располагается вне зон химического заражения.
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Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности

Линейный объект не относится к пожароопасным объектам, по признакам 

взрывопожарной и пожарной опасности не классифицируется.

Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению

пожарной безопасности линейного объекта не предусматривает необходимости 

реализаций дополнительных решений по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности, кроме мероприятий при строительстве (реконструкции) объекта, с 

учетом фактического выполнения мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности муниципальном образовании:

• реализации полномочий органов местного самоуправления по решению 

вопросов организационно-правового, финансового, материально

технического обеспечения пожарной безопасности муниципального 

образования;

• разработки и осуществления мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования, которые должны 

предусматриваются в планах программах развития территории, 

обеспечения надлежащего состояния источника противопожарного 

водоснабжения;

• разработки и организации выполнения муниципальных целевых программ 

вопросам обеспечения пожарной безопасности;

• разработки плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального 

образования контроль за его выполнением;

• обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к месту 

размещения проектируемого объекта по существующей дорожной сети;

• обеспечение связи и оповещения при пожаре с помощью устройств 

существующих систем проводной и радиотелефонной связи.

Мероприятие по обеспечению пожарной безопасности в период

строительства должны быть предусмотрены при разработке проектной
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документации на линейный объект с учетом требований постановления 

Правительства Российской Федерации от 16.02.2018 №87 «О составе разделов 

проектной документации и требование к их содержанию».

Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

гражданской обороне

К линейному объекту отдельно не применяются мероприятия по 

гражданской обороне.

Мероприятия по гражданской обороне в период строительства должны 

быть предусмотрены при разработке проектной документации на линейный 

объект с учетом требований постановления Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2008 №2 87 «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию».
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