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Обозначение Наименование  Примечание 

1362-П-ЗУР-ППТ02-С Содержание тома 2  

1362-П-ЗУР-ППТ02-СП Состав проектной документации  

 
Раздел 3. «Материалы по обоснованию проекта 

планировки территории. Графическая часть» 
 

1362-П-ЗУР-ППТ02-ГЧ-001 

Схема расположения элементов планировочной 

структуры (территории, занятых линейными 

объектами и (или) предназначенных для 

размещения линейных объектов) 

 

1362-П-ЗУР-ППТ02-ГЧ-002 
Схема использования территории в период 

подготовки проекта планировки территории 
 

1362-П-ЗУР-ППТ02-ГЧ-003 
Схема использования территории в период 

подготовки проекта планировки территории 
 

1362-П-ЗУР-ППТ02-ГЧ-004 
Схема использования территории в период 

подготовки проекта планировки территории 
 

1362-П-ЗУР-ППТ02-ГЧ-005 
Схема организации улично-дорожной сети и 

движения транспорта 
 

1362-П-ЗУР-ППТ02-ГЧ-006 
Схема организации улично-дорожной сети и 

движения транспорта 
 

1362-П-ЗУР-ППТ02-ГЧ-007 
Схема организации улично-дорожной сети и 

движения транспорта 
 

1362-П-ЗУР-ППТ02-ГЧ-008 

Схема границ зон с особыми условиями 

использования территории, особо охраняемых 

природных территорий, лесничеств. 

 

1362-П-ЗУР-ППТ02-ГЧ-009 

Схема границ зон с особыми условиями 

использования территории, особо охраняемых 

природных территорий, лесничеств. 

 

1362-П-ЗУР-ППТ02-ГЧ-010 

Схема границ зон с особыми условиями 

использования территории, особо охраняемых 

природных территорий, лесничеств. 

 

1362-П-ЗУР-ППТ02-ГЧ-011 

Схема конструктивных и планировочных 

решений. Схема вертикальной планировки 

территории, инженерной подготовки и 

инженерной защиты территории 

 

1362-П-ЗУР-ППТ02-ГЧ-012 

Схема конструктивных и планировочных 

решений. Схема вертикальной планировки 

территории, инженерной подготовки и 

инженерной защиты территории 

 

1362-П-ЗУР-ППТ02-ГЧ-013 

Схема конструктивных и планировочных 

решений. Схема вертикальной планировки 

территории, инженерной подготовки и 

инженерной защиты территории 
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Обозначение Наименование  Примечание 

1362-П-ЗУР-ППТ02-ТЧ-001 

Раздел 4. «Материалы по обоснованию проекта 

планировки территории. Пояснительная 

записка» 

 

 Приложения:  

 
Заключение Федерального государственного 

учреждения «Средневолжрыбвод»  
 

 

Письмо главного управления природных 

ресурсов и охраны окружающей среды МПР 

России по Самарской области (ГУПР по 

Самарской области) «О заключении экспертной 

комиссии государственной экологической 

экспертизы» 

 

 

Письмо Государственного учреждения 

Самарского центра по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды с 

региональными функциями (Самарский ЦГМС-

Р)  

 

 

Письмо администрации Елховского района 

Елховское производственное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства 
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Номер 

тома 
Обозначение Наименование 

Приме-

чание 

1 1362-П-ЗУР-ППТ01 
Документация по планировке территории. 

Проект планировки территории. Основная 

часть 

 

  
Раздел 1. «Проект планировки территории. 

Графическая часть» 
 

  
Раздел 2. «Положение о размещении 

линейных объектов» 
 

2 1362-П-ЗУР-ППТ02 

Документация по планировке территории. 

Проект планировки территории. 

Материалы по обоснованию 

 

  

Раздел 3. «Материалы по обоснованию 

проекта планировки территории. Графическая 

часть» 

 

  

Раздел 4. «Материалы по обоснованию 

проекта планировки территории. 

Пояснительная записка» 

 

  Приложения   

3 1362-П-ЗУР-ПМТ01 

Документация по планировке территории. 

Проект межевания территории. Основная 

часть 

 

  
Раздел 1. «Проект межевания территории. 

Графическая часть» 
 

  
Раздел 2. «Проект межевания территории. 

Текстовая часть» 
 

4 1362-П-ЗУР-ПМТ02 

Документация по планировке территории. 

Проект межевания территории. Материалы 

по обоснованию 

 

  

Раздел 3. «Материалы по обоснованию 

проекта межевания территории. Графическая 

часть» 

 

  

Раздел 4. «Материалы по обоснованию 

проекта межевания территории. 

Пояснительная записка» 
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РАЗДЕЛ 4. «МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА» 

1 Описание природно-климатических условий территории, в 
отношении которой разрабатывается проект планировки 
территории 
В административном отношении участок для проектирования и строительства 

объектов: «Очистных сооружений и сети канализаций в р/ц Елховка», находится в границах 
сельского поселения Елховка муниципального района Елховский Самарской области. 

Проектируемая КНС–1 расположена на юго-восточной окраине с.Елховка в конце ул. 
Никитинской. Проектируемые очистные сооружения расположены южнее с.Елховка.  

Ближайшая жилая застройка расположена с северо-западной стороны от границы 
очистных сооружений на расстоянии 1000 м и с северо-западной стороны от площадки КНС 
на расстоянии 160 м. 

Район работ имеет развитую дорожную сеть. Подъезд возможен в любое время года по 
автомобильным дорогам общегосударственного и местного значения. 

Маршрутные наблюдения включали визуальный анализ состояния окружающей среды, 
обход территории с целью обнаружения возможных источников загрязнения окружающей 
среды, уточнения мест опробирования почвогрунтов, поверхностных и грунтовых вод, 
визуальной оценки рельефа и почвенного покрова, фиксирования представителей животного 
и растительного мира. 

Климат исследуемой территории умеренно-континентальный. По данным наблюдения 
на метеостанции Димитровград среднегодовая температура воздуха составляет 5,0 0С. Самым 
теплым месяц – июль, средняя температура составляет 20,8 0С. Средняя месячная температура 
января, самого холодного месяца - минус 10,3 0С. Годовая сумма осадков для исследования 
территории составляет 590 мм. Средняя скорость ветра по данным наблюдений на 
метеостанции Димитровград равна 2,3 м/сек. Среднемесячные скорости ветра 
характеризуются незначительными колебаниями в годовом разрезе. 

Гидрографическая сеть представлена рекой Кондурча, впадающей в реку Сок, и ее 
притоками, а также озерами. Кроме того, имеются многочисленные временные водотоки, к 
которым можно отнести овраги. 

Территория объекта расположена в лесостепной зоне левобережья р.Волги, на границе 
двух геоморфологических районов, разделенных р. Кондурча – провинции Низменного 
Заволжья (рельеф представлен низменной пологоувалистой равниной) и провинции Высокого 
Заволжья (поверхность территории постепенно понижается от востока к западу) – и относится 
к Низменному Заволжью. Оно представляет собой невысокую (100–165 м) аккумулятивную 
равнину, включающую долину Волги с серией древних террас. 

Почвенный покров района территории проектирования представлен черноземами 
выщелоченными и оподзоленными, черноземами типичными, пойменными и серыми лесными 
почвами. На участке изысканий распространены черноземы выщелоченные. 

По условиям геоботанического районирования территория Елховского района 
относится к лесостепной зоне. Имеющаяся растительность состоит из представителей 
ковыльно-типчаково-полынкового травостоя. Согласно полевым исследованиям, участок 
работ не затрагивает путей миграции животных, представителей охотничьих видов ресурсов 
не отмечено, места гнездования редких видов птиц не обнаружены. Исследования показали 
отсутствие постоянного местообитания на участке работ редких и исчезающих видов 
животных, поэтому ущерб, наносимый фауне при проведении работ, будет минимальным. В 
дальнейшем при строительстве объекта усиление фактора беспокойства может привести к 
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оттеснению в более недоступные места представителей орнитофауны. Данный процесс не 
является необратимыми, при восстановлении условий наиболее вероятным является быстрое 
восполнение всех видов. При осмотре территории не выявлено загрязнение отходами 
производства и потребления, нефтью и нефтепродуктами. 

Климатическая характеристика 
Согласно СП 131.13330.2012, территория изысканий относится к климатическому 

району – IВ.  Зима холодная, продолжительная, малоснежная, с сильными ветрами и буранами. 
Лето жаркое, сухое, с большим количеством ясных, малооблачных дней. Осень 
продолжительная, весна короткая, бурная. Весь год наблюдается недостаточность и 
неустойчивость атмосферных осадков, сухость воздуха, интенсивность процессов испарения. 
Климатические условия района работ охарактеризованы в соответствии с основными 
требованиями СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для 
строительства» по материалам многолетних наблюдений на ближайшей метеостанции 
Приволжского УГМС – Серноводск.  Температура воздуха Среднегодовая температура 
воздуха по территории составляет 4,1 °С. Самым холодным месяцем года является январь при 
среднемесячной температуре минус 12,7 °С. Самым теплым месяцем года является июль, 
среднемесячные температуры которого составляют 20,3 °С. Абсолютный максимум 
температуры в году плюс 40 °С, абсолютный минимум минус 48 °С. 

Таблица 1 - Характерные температуры воздуха, в градусах Цельсия 

 
Согласно таблице 1* СП131.13330.2012, температура наиболее холодных суток 

обеспеченностью 0.98 равна минус 39 °С, температура наиболее холодных суток 
обеспеченностью 0.92 – минус 36 °С.   

Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.98 равна минус 36 °С, 
температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 – минус 30 °С.   

Средняя месячная максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль) 
равна плюс 26,6 °С.  Температура холодного периода (средняя температура наиболее холодной 
части отопительного периода) равна минус 17,3 °С.  Коэффициент, зависящий от 
температурной стратификации атмосферы «А» равен 160.  

Даты наступления средних суточных температур выше и ниже заданных пределов на 
территории исследований приведены по метеостанции Серноводск. 
  



1362-П-ЗУР-ППТ02-ТЧ-001 АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ        

 

Файл 1362-П-ЗУР-ППТ02-ТЧ-001_2_712.docx   1–22 
РАЗДЕЛ 4. «МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА»   

 
 

Таблица 2 - Даты перехода средних суточных температур воздуха через - 5, 0, 5ºС 

 
Отрицательные среднемесячные температуры отмечены в течение пяти месяцев, а 

положительные – в течение семи месяцев. Первые заморозки возможны в конце августа, 
последние обычно регистрируются в начале июня. Положительные температуры воздуха 
могут наблюдаться в зимнее время в виде оттепелей.   

Влажность воздуха.   
Влажность воздуха характеризуется, прежде всего, количеством водяного пара, 

содержащегося в атмосфере (упругость водяного пара), и степенью насыщения воздуха 
водяным паром (относительная влажность). Среднегодовая относительная влажность воздуха 
составляет 72%. В холодный период относительная влажность наиболее высока и достигает 
82-84%, наименьшие величины наблюдаются в мае-июне месяце и колеблются в пределах 53-
66%. Суточные колебания относительной влажности воздуха зимой незначительные и 
составляют 3-4%, а летом достигают 20-30%. В годовом ходе минимальные значения 
упругости (парциального давления) водяного пара наблюдаются в январе – феврале и 
составляют 2,4 гПа, максимальные – в июне-июле (13,2-15,1 гПа).  

Осадки.   
Среднегодовая сумма всех атмосферных осадков составляет 462 мм. В теплое время 

года (с апреля по октябрь) выпадает до 66% от общегодовой суммы осадков, преимущественно 
в виде дождей. Наибольшее количество осадков выпадает в июне - июле (50-54 мм), 
наименьшее – в феврале-марте (24-28 мм). 

Таблица 3 - Среднемесячное и годовое количество осадков, в миллиметрах 

 
Максимальное суточное количество осадков 1% обеспеченности для МС Серноводск 

составляет 94 мм. Суточный максимум для МС Серноводск составляет 88 мм.   
Число дней с осадками более или равном 1,0 мм за год составляет 91 дней. Наибольшее 

количество таких дней наблюдается в период с октября по январь (8,3-9,0), менее всего в 
апреле-мае (5,6-6,4). 

Таблица 4 - Число дней с осадками более или равно 1,0 мм 

 
Снежный покров.   
Даты выпадения первого снега близки к осенней дате перехода температуры через 0ºС. 

Если же осень продолжительная и теплая, то первый снежный покров может появиться лишь 
в последних числах ноября – начале декабря. Разрушение снежного покрова и сход его 
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протекает в более сжатые сроки, чем его образование. Даты появления  и схода снежного 
покрова, образования и разрушения устойчивого снежного покрова приведены в таблице.   

Таблица 5 - Средняя дата появления и схода снежного покрова, образования и 
разрушения устойчивого снежного покрова 

 
Наибольшей высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта. 

Средняя высота снежного покрова на последний день декады составляет 28-29 см. 
Максимальная высота снежного покрова составляет 85-88 см. Сход снежного покрова по 
многолетним данным в среднем происходит 6 апреля. Зимой часто бывают оттепели. 

 Таблица 6 – Высота снежного покрова на последний день декады, в сантиметрах 

 
Изучаемая территория по весу снегового покрова относится к IV снеговому району. 

Нормативное значение снеговой нагрузки – 2,0 кПа (карта 1 приложения Е, СП 20.13330.2016). 
Ветер.   

В описываемом регионе существенное влияние оказывают ветры Сибирского 
антициклона.  Среднегодовая скорость ветра составляет 3,6 м/с. Наибольшие средние 
скорости ветра в течение года наблюдаются в зимние месяцы (ноябрь-март) и наименьшие - в 
летние (июль-август). Скорость ветра повторяемостью 1 раз в 25 лет на высоте 10 м от земли 
составляет 22 м/с.   

Таблица 7- Средняя месячная и годовая скорость ветра, в метрах в секунду 

 
Скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5% равна 8 м/с. 
По повторяемости скорости ветра в течение года преобладают ветра со скоростью 0-

5 м/с, на них приходятся 78%.   
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Таблица 8 - Повторяемость скорости ветра по градациям, в процентах   

 
Общая циркуляция атмосферы обусловливает преобладание в течение года в 

исследуемом районе ветров южной четверти (по данным метеостанции Серноводск). Годовая 
роза ветров представлена на рисунке 2.1. В зимний период, когда над территорией 
располагается отрог Сибирского антициклона, повторяемость ветров южного и восточного 
направлений составляет 17 - 34%. Летом наибольший процент повторяемости приходится на 
северные и северно-западные ветры (16 % повторяемости).  

Таблица 9 - Повторяемость направлений ветра, в процентах 

 
 
 

 
Рисунок 1 - Годовая роза ветров по метеостанции Серноводск 

В соответствии СП 20.13330.2016 (карта 2 Приложения Е) исследуемая территория 
относится к III району по ветровым нагрузкам. Нормативное значение ветрового давления 0,38 
кПа.  

Атмосферные явления.  
Из неблагоприятных атмосферных явлений на территории работ отмечаются 

гололедно-изморозевые явления, туманы, метели и грозы.  
Гололедно-изморозевые явления в той или иной мере наблюдаются ежегодно в период 

с ноября по апрель. За год гололед отмечается в среднем в течение 11 дней, изморозь- 18 дней 
в году. Основными гололедообразующими потоками являются ветры южных румбов.  
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В соответствии СП 20.13330.2016 (карта 3 Приложения Е), рассматриваемая 
территория относится ко II-му району по толщине стенки гололеда. Толщина стенки гололеда 
для проводов диаметром до 10 мм с высотой подвески 10 м составляет 5 мм. По данным 
многолетних наблюдений на метеостанции Серноводск толщина нормативной стенки 
гололеда возможная один раз в 25 лет составляет 12 мм.  

Таблица 10 - Число случаев гололедно-изморозевых явлений 

 
Из других атмосферных явлений в течение всего года на территории наблюдаются 

туманы – скопление в приземном слое воздуха капель воды или кристаллов льда, ухудшающих 
видимость до 1 км. Среднее число дней с туманом в году составляет 26 суток.   

Таблица 11 - Число дней с туманами 

 
На рассматриваемой территории метели чаще всего связаны с прохождением южных и 

западных циклонов. Особенно опасны метели при низких температурах, когда снег легче 
поддаётся переносу ветром. При оттепелях снег уплотняется и теряет свою подвижность. По 
данным метеостанций общее количество дней с метелью за год составляет от 16 до 31 дня с 
наибольшей их частотой в январе (5-9 дней в месяц).   

Таблица 12 - Число дней с метелью 

 
Инженерно-геологическая характеристика.  
В геологическом строении участка работ до изученной глубины 10,0 м принимают 

участие современные образования (hQ, tQ), аллювиально- делювиальные отложения 
четвертичного возраста (аdQ), представленные глинами твердой и полутвердой консистенции 
и суглинками мягкопластичной консистенции.  

Современные образования представлены почвенно-растительным слоем (hQ).  
Почвенно-растительный слой имеет мощность 0,5-0,8 м, развит повсеместно на всем 

участке работ, за исключением русла реки Шлама.  
Почвенно-растительный слой в качестве основания для автодороги не рекомендуются 

по причине повышенной сжимаемости разнородным составом и малой мощности.   
Насыпной грунт (tQ) встречен в районе перехода через реку Шлама. Мощность 

насыпного грунта 0,7м.   
Насыпной слой представлен глинами коричневого цвета тугопластичной 

консистенции.   
Данные грунты можно использовать в качестве естественного основания для прокладки 

инженерных сетей и строительства временных сооружений III класса, при этом расчетное 
сопротивление грунта, согласно СП 22.13330.2011 (приложение В таблица В.9) рекомендуется 
принять равным 0,10 МПа, как для отвалов грунтов и отходов производств без уплотнения, 
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учитывая возможность замачивания при подъеме уровня воды при показателе степени 
влажности ≥0.8 дол. ед.  

Почвенно-растительный слой и насыпной грунт в качестве основания для автодороги 
не рекомендуются по причине повышенной сжимаемости разнородным составом и малой 
мощности.   

Ниже современных отложений геолого-литологическое строение изыскиваемого 
объекта представлено следующим сводным инженерно-геологическим разрезом, 
приведенном в таблице 13. 

Таблица 13 – Сводный инженерно-геологический разрез 

 
В соответствии с СП 11-105-97 ч.I, приложением Б, по совокупности геологических, 

геоморфологических и гидрологических факторов, район проектируемого строительства 
относится ко II (средней) категории инженерно-геологических условий.  

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, рассчитанная согласно СП 
131.13330.2012 (метеостанция Самара) и пособию по проектированию оснований зданий и 
сооружений к СНиП 2.02.01-83 (п.2.124) для грунтов (глины) составляет 154 см.  

По данным визуального обследования каких-либо других неблагоприятных физико-
геологических явлений (т.к. оползни, суффозия и т.д.), способных повлиять на эксплуатацию 
сооружения, непосредственно на участке изысканий и на прилегающей территории не 
обнаружено.  

Согласно СП 14.13330.2014 сейсмичность района по шкале MSK-64 при 10 % 
вероятности превышения составляет 5 баллов. Категории грунтов по сейсмическим свойствам 
в соответствии с таблицей 1 СП 47.13330.2014: ИГЭ 1 и ИГЭ 2 – II категория; ИГЭ 3 – III 
категория. Расчетная сейсмичность территории с учетом категории грунтов по сейсмическим 
свойствам составляет 6 баллов.  

На участке ПК 15+5 – ПК 15+83 (на участке перехода через реку Шлама встречен 
специфический грунт – насыпной грунт (tQ).  

Насыпной грунт залегает с поверхности мощностью до 0,7 м, представлен глиной 
коричневой тугопластичной консистенции.   

Данные грунты можно использовать в качестве естественного основания для прокладки 
инженерных сетей и строительства временных сооружений III класса, при этом расчетное 
сопротивление грунта, согласно СП 22.13330.2011 (приложение В таблица В.9) рекомендуется 
принять равным 0,10 МПа, как для отвалов грунтов и отходов производств без уплотнения, 
учитывая возможность замачивания при подъеме уровня воды при показателе степени 
влажности ≥0.8 дол. ед. 
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2 Обоснование определения границ зон планируемого 
размещения линейных объектов  

2.1 Сведения о линейном объекте 
Проектирование и строительство объектов: «Очистные сооружения и сети канализаций 

в р/ц Елховка», планируется на территории сельского поселения Елховка муниципального 
района Елховский Самарской области. 

Проектом предусматривается строительство объектов: 
− Строительство сооружений биологической очистки сточных вод производительность 

1050 м3/сут; 
− Строительство сооружений доочистки сточных вод на фильтрах производительность 

1050 м3/сут; 
− Строительство станции УФ-обеззараживания;  
− Строительство песковых площадок; 
− Строительство иловых площадок с количеством секций до 2, глубиной до 5м, емкостью 

2700м3 (на искусственном основании – уточнить проектом); 
− КНС производительностью 90м3/ч для подачи стоков на очистные сооружения; 
− Строительство напорного коллектора длиной 1,5км в 2 нитки для подачи стоков на 

очистные сооружения; 
− КНС производительностью 50м3/ч для отвода очищенных стоков в р. Кондурча; 
− Строительство напорного коллектора длиной 2,0км для отвода очищенных стоков в р. 

Кондурча; 
− Строительство рассеивающего выпуска длиной 10,0м 
− Строительство противопожарного резервуара ориентировочно 131 м3 (объем уточнить 

во время проектирования); 
− Реконструкция автомобильной подъездной дороги по ул. Никитинская с щебеночным 

покрытием. Протяженность 879 м (уточнить проектом). Категория дороги V; 
− Строительство воздушной линии ВЛ-10кВ длиной 2,0км до проектируемых КОС; 
− Строительство резервной ДЭС мощностью 100 кВт; 
− Котельная на газе производительностью 0,2 Гкал/ч 
− Строительство ШГРП шкафного типа; 
− Строительство газопровода высокого давления длиной 1,0км. 

В соответствии с исходными данными: 
− Хозяйственно-питьевое водоснабжение очистных сооружений осуществляется от 

действующего водопровода по ул. Никитинская Ø 160 мм в районе очистных сооружений 
согласно техническим условиям Елховского производственного предприятия ЖКХ 
тупиковым вводом Ø 110 мм. 

− Электроснабжение канализационных очистных сооружений запроектировано II 
категории. На площадке очистных сооружений предусмотрена комплектная 
трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ 2 х 160 кВА Самарского завода «Электрощит». 
Проектируемая подстанция запитывается от двух фидеров ЕЛХ-4 и ЕЛХ-8 двумя воздушными 
линиями 10 кВ. 

− Настоящим проектом предусматривается телефонизация канализационных очистных 
сооружений кабелями связи марки ТППэп и ТППэпБ 10х2х0,4 осуществляется в грунте. 
Переход через автодорогу предусмотрен методом прокола в футляре из труб. Для подачи 
телефонных сигналов от КНС-1 со шкафа ШТ № 1 до производственного корпуса на шкаф ШТ 
№ 2 очистных сооружений предусмотрена прокладка кабеля связи ТППэпБ 10х2х0,5. 
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− Подъездная автодорога с твёрдым покрытием отнесена к V категории. Автодорога 
проходит по землям Елховского района Самарской области и имеет протяжённость 875 м. 

− Проектом предусматривается газоснабжение автономной отопительной котельной, 
размещённой на площадке канализационных очистных сооружений р.ц. Елховка. Источник 
газоснабжения - существующий надземный газопровод высокого давления Р=0,6 МПа 
диаметром 100 мм, проложенный на пекарню и маслозавод в районе ул. Красноармейской.  

Проектируемый газопровод высокого давления Р=0,6 МПа от места врезки в 
существующий надземный газопровод высокого давления Р=0,6 МПа иаметром 100 мм с 
установкой отключающей арматуры прокладывается подземным способом и частично 
надземно. Проектируемый газопровод при надземной прокладке монтируется из стальных 
электросварных прямошовных труб диаметром 57х3,5 мм и полиэтиленовых труб диаметром 
63х5,8 мм - подземно. 

Проектируемый газопровод при надземной прокладке монтируется на опорах Н=2,2 м 
и Н=5 м над проездом, при подземной прокладке на глубине 1 м до верха трубы с устройством 
основания из песка высотой 0,1 м и присыпкой песком на высоту 0,2 м. Протяжённость трассы 
- 935 м. 

Проектируемый газопровод низкого давления Р=0,02 МПа прокладывается из стальных 
электросварных прямошовных труб диаметром 57х3,5 мм на опорах и по стене здания 
котельной на Н=2,2 м. Протяжённость трассы - 30 м. 

Обозначение трассы подземного газопровода выполняется путем крепления 
опознавательных табличек к опознавательным столбикам на углах поворота трассы 
газопровода и через 200 м по трассе. При пересечении газопровода с напорной канализацией 
газопровод заключается в футляр из стальной трубы диаметром 159х4,5 мм. 

Земли, по которым проходят объекты строительства, относятся: 
− к землям населенных пунктов,  
− землям сельскохозяйственного назначения. 

Местоположение проектируемых объектов определено следующими условиями:   
− исходными данными заказчика; 
− техническим заданием и прилагаемыми схемами к нему;   
− проектными решениями; 
− материалами и результатами инженерных изысканий;  
− гидрографией местности; 
− принципами минимального нанесения ущерба угодьям;   
− основами земельного законодательства Российской Федерации. 

Данный вариант прохождения трасс по территории района строительства выбран с 
учетом экологической и экономической целесообразности. 

Планируемое строительство сооружений биологической очистки сточных вод по своей 
специфике призвано решить серьёзную экологическую проблему района. Результатом 
отмечаемой хозяйственной деятельности будет являться строительство комплекса 
сооружений биологической очистки сточных вод районного центра, прекращение загрязнения 
оврага Рытвенный и реки Кондурча неочищенными сточными водами, поступающими от 
канализованной застройки села на недействующие очистные сооружения. 

Анализ представленных материалов показал, что проектируемая технология 
биологической очистки стоков, предложенная лабораторией технологических схем ГНЦ РФ 
НИИ ВОДГЕО (г. Москва), соответствует современным требованиям, предъявляемым к 
качеству очищенных стоков, подлежащих к сбросу в поверхностный водный объект высшей 
категории. 
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Предлагаемая разработчиками проекта комплексная установка биологической очистки 
сточных вод обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционными технологическими 
схемами: системы аэрации, перемешивания и рециркуляции компактных установок, 
размещающиеся непосредственно в самом аэрационном сооружении, сократят затраты на 
строительство объекта и позволят существенно сократить площадь застраиваемой территории. 

Проект планировки территории для проектирования и строительства объектов: 
«Очистные сооружения и сети канализаций в р/ц Елховка», отмечает актуальность 
строительства объекта для улучшения экологической ситуации этой территории. 

Представленные материалы по объёму и содержанию в основном соответствуют 
требованиям законодательных актов РФ и нормативных документов, имеют общую 
направленность проектных решений и положений проекта на соблюдение природоохранных 
требований и на обеспечение экологической безопасности. 

По результатам рассмотрения представленных материалов и с учётом положительных 
заключений (согласований) надзорных и контролирующих органов по проекту экспертная 
комиссия считает, что представленный в материалах проекта уровень воздействия на 
окружающую среду является допустимым. 

2.2 Определение и обоснование зон с особыми условиями 
использования территорий 
В целях обеспечения технической и пожарной безопасности проектируемых объектов 

устанавливаются охранные зоны: 
В соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок 

потребителей» и ГОСТ 12.1.051-90 при проектировании, строительстве и эксплуатации 
электрических сетей напряжением свыше 1000 В устанавливаются охранные зоны в целях 
обеспечения сохранности этих сетей, создания нормальных условий эксплуатации и 
предотвращения несчастных случаев. 

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются вдоль воздушных линий 
электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных 
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не 
отклоненном их положении на расстоянии 10 м для ВЛ-10 кВ. 

В соответствии с санитарными правила и нормами СанПиН 2.1.4.027-95 при 
проектировании, строительстве и эксплуатации водопровода устанавливаются охранные зоны 
не менее 5 м по обе стороны от крайних линий водопровода. 

Согласно правилам «Охраны газораспределительных сетей» для 
газораспределительных сетей устанавливаются охранные зоны в виде территории, 
ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны 
газопровода. 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ (ред. от 02.08.2019) 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
устанавливаются придорожные полосы автомобильной дороги в границах которых 
устанавливается особый режим использования земельных участков в целях обеспечения 
требований безопасности дорожного движения, а так же нормальных условий реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом 
перспектив развития автомобильной дороги. Ширина каждой придорожной полосы 
проектируемой автомобильной дороги составляет 25 м по обе стороны автодороги. 
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2.3 Обоснование размеров земельных участков под 
строительство объекта  
Отвод земель под проектируемые объекты и сооружения предусмотрен двух видов: на 

период строительства и период эксплуатации. 
Территории, отводимые на период строительства, необходимы для проведения 

строительно-монтажных работ, складирования материалов и конструкций. 
Территории, отводимые на период эксплуатации, предназначены для размещения 

площадочных объектов, эстакад, автодорог, опор ВЛ. 
Размеры земельных участков под строительство линейных трасс определены на 

основании действующих норм и принятых проектных решений, исходя из условий 
минимального изъятия земель и оптимальной ширины строительной полосы. 

Ширина полосы отвода для строительства трубопроводов определена на основании 
принятых проектных решений с учетом организации процесса строительства и оптимизации 
земельного отвода. 

Ширина полосы отвода под автомобильную дорогу определена по чертежам и в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. № 717 «О нормах 
отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».  

Ширина полос земельных участков, изымаемых на период строительства ВЛ-10 кВ, 
составляет 8 м (в соответствии с ВСН 14278тм-т1). 

Расчет площадей земельных участков под опоры воздушных линии электропередачи 
ВЛ-10 кВ выполнен в соответствии с ВСН 14278тм-т1 «Нормы отвода земель для 
электрических сетей напряжением 0,38 750 кВ». 

Площадь земельных участков F, м2 предоставляемых под опоры (включая оттяжки) 
воздушных линий электропередачи в постоянное пользование, определяется по формуле 

F = n (F0 + f) 
где F0 - площадь земли, занимаемая одной опорой в границах ее внешнего контура 

(включая оттяжки), м2/шт.; 
n - количество опор, шт.; 
f - площадь полосы земли вокруг внешнего контура опоры (включая оттяжки) шириной 

1 м. 
Размеры земельных участков на период эксплуатации для размещения проектируемых 

площадных сооружений определены по границе отсыпки на основании чертежей генеральных 
планов. По периметру площадок предусматривается полоса временного отвода шириной 5 м. 

Планировочные решения генерального плана площадок приняты в соответствии с 
технологической схемой производства, с учетом противопожарных, санитарно-гигиенических 
требований, рельефа местности, розы ветров, подхода инженерных коммуникаций и 
автодорог. 

2.4 Сведения о земельных участках, составляющих полосу 
отвода на период строительства линейного объекта 

Земельные   участки для проектирования и строительства объектов: «Очистные 
сооружения и сети канализаций в р/ц Елховка» расположены на землях 
сельскохозяйственного назначения, землях населенного пункта. 

Перечень земельных участков, составляющих зону планируемого размещения 
линейного объекта на период строительства, представленный в таблице. 
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Перечень земельных участков, составляющих зону планируемого размещения 
линейного объекта на период строительства 

 

п.п. 
Кадастровый 

номер земельного 
участка 

Собственность / 
аренда Категория земель Вид разрешенного 

использования Площадь  

1 63:18:0000000:917 

Земли 
администрации 

муниципального 
района 

Елховский 

Земли населенных 
пунктов 

Предоставление 
коммунальных услуг 24217 

2 63:18:0000000:918 

Земли 
администрации 

муниципального 
района 

Елховский 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Предоставление 
коммунальных услуг 84325 

3 63:18:0000000 

Земли 
администрации 

муниципального 
района 

Елховский 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Предоставление 
коммунальных услуг 1717 

4 63:18:0000000 

Земли 
администрации 

муниципального 
района 

Елховский 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Предоставление 
коммунальных услуг 5499 

5 63:18:0407002:224 

Земли 
администрации 

муниципального 
района 

Елховский 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Предоставление 
коммунальных услуг 30821 

6 63:18:0407002:223 

Земли 
администрации 

муниципального 
района 

Елховский 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Предоставление 
коммунальных услуг 3445 

7 63:18:0000000:600 

Собственность 
Миронов 
Алексей 

Иванович 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 
сельскохозяйственного 

производства 
21341 

8 63:18:0000000:33 ОДС ЗАО 
«ЕЛХОВСКОЕ» 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 
сельскохозяйственного 

производства 
2263 

9 63:18:0407002  
Водоохранные зоны и 
прибрежные защитные 

полосы 
 1682 

10 63:18:0407003  
Водоохранные зоны и 
прибрежные защитные 

полосы 
 2118 

ИТОГО по проекту 177428 
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Общая площадь отвода земель, составляющих зону планируемого размещения 
линейного объекта на период строительства в границах сельского поселения Елховка 
муниципального района Елховский Самарской области, составляет – 177428 кв.м. (17,743 га). 

Границы и координаты земельных участков в графических материалах проекта 
представлены в системе координат МСК-63. 

3 Обоснование определения границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в 
связи с изменением их местоположения 

Проектом планировки территории не предусматривается реконструкция линейных 
объектов в связи с изменением их местоположения. Обоснование определения границ зон 
планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с 
изменением их местоположения, не требуется. 

 

4 Обоснование определения предельных параметров 
застройки территории в границах зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, 
проектируемых в составе линейных объектов 
Проектирование и строительство объектов: «Очистные сооружения и сети канализаций 

в р/ц Елховка», планируется в границах сельского поселения Елховка муниципального района 
Елховский Самарской области.  

Согласно заданию на проектирование, предусмотрено строительство объектов: 
− Строительство сооружений биологической очистки сточных вод 

производительность 1050 м3/сут; 
− Строительство сооружений доочистки сточных вод на фильтрах 

производительность 1050 м3/сут; 
− Строительство станции УФ-обеззараживания;  
− Строительство песковых площадок; 
− Строительство иловых площадок с количеством секций до 2, глубиной до 5м, 

емкостью 2700м3 (на искусственном основании – уточнить проектом); 
− КНС производительностью 90м3/ч для подачи стоков на очистные сооружения; 
− Строительство напорного коллектора длиной 1,5км в 2 нитки для подачи стоков 

на очистные сооружения; 
− КНС производительностью 50м3/ч для отвода очищенных стоков в р. Кондурча; 
− Строительство напорного коллектора длиной 2,0км для отвода очищенных 

стоков в р. Кондурча; 
− Строительство рассеивающего выпуска длиной 10,0м 
− Строительство противопожарного резервуара ориентировочно 131 м3 (объем 

уточнить во время проектирования); 
− Реконструкция автомобильной подъездной дороги по ул. Никитинская с 

щебеночным покрытием. Протяженность 879 м (уточнить проектом). Категория 
дороги V; 

− Строительство воздушной линии ВЛ-10кВ длиной 2,0км до проектируемых 
КОС; 

− Строительство резервной ДЭС мощностью 100 кВт; 
− Котельная на газе производительностью 0,2 Гкал/ч 
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− Строительство ШГРП шкафного типа; 
− Строительство газопровода высокого давления длиной 1,0км. 

Коэффициент застройки земельного участка = S занятого сооружением/ S площадь 
участка * 100% = 166412 кв.м./ 442865 кв.м. * 100% = 38% (Приложение Б. СП 42.13330.2011 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). Из расчетов можно сделать вывод, что 
максимальный коэффициент застройки земельного участка для проектируемого объекта не 
превышает установленного в нормативных документах – «Правил землепользования и 
застройки сельского поселения Елховка муниципального района Елховский Самарской 
области» утвержденного Решением Собрание представителей сельского поселения Елховка 
Муниципального района Елховский Самарской области №59/114 от «11» февраля 2019 г. 

 

5 Ведомость пересечения 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 
В данном проекте планировки территории пересечения границ зон планируемого 

размещения линейного объекта с сохраняемыми объектами капитального строительства, 
существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории 
отсутствуют. 

6 Ведомость пересечения границ зон планируемого 
размещения линейного объекта (объектов) с объектами 
капитального строительства, строительство которых 
запланировано в соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории 
В данном проекте планировки территории объектов капитального строительства, 

строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией 
по планировке территории отсутствуют. 

7 Ведомость пересечения границ зон планируемого 
размещения линейного объекта (объектов) с водными 
объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и 
т.д.). 
В данном проекте планировки территории пересечения границ зон планируемого 

размещения линейного объекта с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, 
болотами и т.д.) отсутствуют. 

8 Заключение 
На основании вышеизложенного следует сделать вывод о возможности и 

целесообразности строительства и эксплуатации сооружений проектируемого объекта при 
обязательном и безусловном соблюдении намеченного данной работой комплекса 
мероприятий. 
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Риск от намечаемой хозяйственной деятельности по объектам «Очистные сооружения 
и сети канализаций в р/ц Елховка», расположенного на территории сельского поселения 
Елховка муниципального района Елховский Самарской области следует оценить, как 
минимальный, ограниченный по площади и времени. 
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