
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 6 октября 2021 года                                                                   № 905 
г. Ейск 

 
Об утверждении проекта планировки и проекта  

 межевания территории для объекта инженерно-технического  
обеспечения в рамках проекта «Автомобильная дорога по  

ул. Нижнесадовой от ул. Б.Хмельницкого до ул. Портовая Аллея» 
 
 

 Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с Уставом Ейского городского поселения Ейского 
района, на основании протокола проведения публичных слушаний от         
21 сентября  2021 года № 63, заключения о результатах публичных слушаний от         
21 сентября 2021 года  п о  с т а н о в л я ю: 
 1. Утвердить проект планировки и проект территории для объекта 
инженерно-технического обеспечения в рамках проекта «Автомобильная 
дорога по ул. Нижнесадовой от ул. Б.Хмельницкого до ул. Портовая Аллея» 
(приложение).  
 2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 
района (Тютюнников) обеспечить опубликование настоящего постановления на 
официальном сайте «Муниципальный вестник Ейска» (municipalnyjvestnik) и 
размещение на официальном сайте администрации Ейского городского 
поселения Ейского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Исполняющий обязанности  
главы Ейского городского поселения 
Ейского района                                                                                       Р.Ю. Бублик 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 6.10.2021 № 905 

 
 
 
 

ПРОЕКТ 
 
 

  планировки и проект межевания  
 территории для объекта инженерно-технического  

обеспечения в рамках проекта «Автомобильная дорога по  
ул. Нижнесадовой от ул. Б.Хмельницкого до ул. Портовая Аллея»  

  
 

 



Муниципальное Унитарное Предприятие Ейского городского поселения Ейского района 
«ЕЙСКАЯ ПРОЕКТНАЯ КОНТОРА» 

353680, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Коммунаров, 4; E-mail: proekt-epk@mail.ru 
____________________________________________________________________________________________________ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ) 

ТОМ 1 

Основная часть 

«Проект планировки и проект межевания для объекта инженерно-технического 
обеспечения в рамках проекта «Автомобильная дорога по ул.Нижнесадовой от 

ул. Б.Хмельницкого до ул.Портовая Аллея» 

г. Ейск, 2021 г. 



Муниципальное Унитарное Предприятие Ейского городского поселения Ейского района 
«ЕЙСКАЯ ПРОЕКТНАЯ КОНТОРА» 

353680, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Коммунаров, 4; E-mail: proekt-epk@mail.ru 
____________________________________________________________________________________________________ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ) 

ТОМ 1 

Основная часть 

«Проект планировки и проект межевания для объекта инженерно-технического 
обеспечения в рамках проекта «Автомобильная дорога по ул.Нижнесадовой от 

ул. Б.Хмельницкого до ул.Портовая Аллея» 

21-366-ППТ 

   Директор МУП ЕГПЕР 
  «Ейская проектная контора»     В.А. Яценко 

г. Ейск, 2021 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № ____ 
к договору  №_____    от______________ 

СОГЛАСОВАНО 

Директор МУП ЕГПЕР 
«ЕЙСКАЯ ПРОЕКТНАЯ КОНТОРА» 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник муниципального казенного

учреждения Ейского городского поселе-

ния Ейского района «Центр городского 

хозяйства» 

_________________________ /В.А. Яценко ___________________/ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

№
№
п-п 

Наименование раздела Содержание 

1. Вид документации Документация по планировке и межеванию территории  
«Проект планировки и проект межевания для объекта инже-
нерно-технического обеспечения в рамках проекта «Автомо-
бильная дорога по ул. Нижнесадовой от ул. Б.Хмельницкого 
до ул. Портовая Аллея» 

2. Заказчик (инициатор) под-
готовки документации по
планировке территории

Муниципальное казенное учреждение Ейского городского 
по-селения Ейского района «Центр городского хозяйства» 

3. Исполнитель работ по
подготовке документации
по планировке территории.

Муниципальное Унитарное Предприятие Ейского городского 
поселения Ейского района «ЕЙСКАЯ ПРОЕКТНАЯ КОНТО-
РА» 

4. Источник финансирования
работ по подготовке доку-
ментации по планировке
территории.

Бюджет администрации Ейского городского поселения Ей-
ского района 

5. Основание для разработки
документации по плани-
ровке территории

Постановление администрации Ейского городского поселе-
ния Ейского района №494 от 24.06.2021 г. «О подготовке про-
екта планировки и проекта межевания территории для объекта 
инженерно-технического обеспечения в рамках проекта «Авто-
мобильная дорога по ул.Нижнесадовая от ул.Б.Хмельницкого 
до ул.Портовая Аллея»   

6. Нормативно-правовая и
методическая база.

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
2. Градостроительный кодекс Краснодарского края.
3. Постановление правительства Российской Федерации от
12 мая 2017 года N 564 «Об утверждении Положения о со-
ставе и содержании документации по планировке террито-
рии, предусматривающей размещение одного или несколь-
ких линейных объектов (с изменениями на 26 августа 2020 
года)» 
4. Земельный кодекс Российской Федерации.
5. Водный кодекс Российской Федерации.
6. Нормативы градостроительного проектирования Красно-
дарского края. 
7. Местные нормативы градостроительного проектирова-
ния муниципального образования Ейский район. 
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8. Правила землепользования и застройки Ейского город-
ского поселения Ейского района (от 25 декабря 2020 года № 
20/4). 
9. Генеральный план Ейского городского поселения Ейско-
го района (от 28 марта 2017 года № 39/1). 
10. СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний». 
11. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источ-
ников водоснабжения и водопроводов питьевого назначе-
ния». 
12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов». 
13. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О
защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера». 
14. Постановление Правительства РФ от 10 ноября 1996 года 
№1340 «О порядке создания и использования материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера. 
15. Постановление Госстроя РФ от 29 октября 2002 года
№150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, 
согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 
документации». 

Иные федеральные законы, законы Краснодарского края, 
нормативные правовые акты по вопросам землепользования и 
застройки. 

7. Объект проектирования
«Проект планировки и проект межевания для объекта инже-
нерно-технического обеспечения в рамках проекта «Автомо-
бильная дорога по ул. Нижнесадовой от ул. Б.Хмельницкого 
до ул. Портовая Аллея» 

8. Площадь проектирования Ориентировочная площадь проектирования
составляет 0,4 га 

9. Исходные материалы для
подготовки документации
по планировке территории

В целях выполнения работ, предусмотренных настоящим 
техническим заданием, Заказчик предоставляет Исполнителю 
следующие исходные материалы в отношении проектируе-
мой территории: 
- Постановление администрации Ейского городского поселе-
ния Ейского района №494 от 24.06.2021 г. «О подготовке про-
екта планировки и проекта межевания территории для 
объекта инженерно-технического обеспечения в рамках 
проекта «Авто-мобильная дорога по ул.Нижнесадовая от 
ул.Б.Хмельницкого до ул.Портовая Аллея» 
- технические условия подключения (технологического 
присоединения) планируемых для размещения линейных 
объектов. 
Дополнительные исходные материалы, необходимые для вы-
полнения работ, собираются Исполнителем самостоятельно. 
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10. Состав и требования к до-
кументации

Проект планировки и проект межевания территории раз-
работать в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса РФ, нормативов градостроительного проектирования 
Краснодарского края и муниципального образования Ейский 
район. 

Состав текстовых и графических материалов проекта 
планировки линейного объекта выполнить в соответствии с
 Постановлением правительства Российской Федерации от 12 
мая 2017 года N 564 «Об утверждении Положения о составе 
и содержании документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение одного или нескольких ли-
нейных объектов (с изменениями на 26 августа 2020 года)» 

Проект планировки территории состоит из основной ча-
сти, которая подлежит утверждению, и материалов по ее 
обоснованию. 

Основная часть проекта планировки территории включает 
в себя: 
1. Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая
часть»; 
2. Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов».
Материалы по обоснованию проекта планировки территории 
включают в себя: 
1. Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планиров-
ки территории. Графическая часть»; 
2. Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планиров-
ки территории. Пояснительная записка». 

Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая 
часть» включает в себя: 
1) чертеж красных линий;
2) чертеж границ зон планируемого размещения линейных 
объектов; 
3) чертеж границ зон планируемого размещения линейных 
объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением 
их местоположения. 

Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов» 
должен содержать следующую информацию: 

а) наименование, основные характеристики (категория, 
протяженность, проектная мощность, пропускная способ-
ность, грузонапряженность, интенсивность движения) и 
назначение планируемых для размещения линейных объек-
тов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции 
в связи с изменением их местоположения; 

б) перечень субъектов Российской Федерации, перечень 
муниципальных районов, городских округов в составе субъ-
ектов Российской Федерации, перечень поселений, населен-
ных пунктов, внутригородских территорий городов феде-
рального значения, на территориях которых устанавливаются 
зоны планируемого размещения линейных объектов; 

в) перечень координат характерных точек границ зон пла-
нируемого размещения линейных объектов; 

г) перечень координат характерных точек границ зон пла-
нируемого размещения линейных объектов, подлежащих ре-
конструкции в связи с изменением их местоположения; 
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д) предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, входя-
щих в состав линейных объектов в границах зон их планиру-
емого размещения: 

-предельное количество этажей и (или) предельная высота 
объектов капитального строительства, входящих в состав ли-
нейных объектов, в границах каждой зоны планируемого раз-
мещения таких объектов; 

-максимальный процент застройки каждой зоны планиру-
емого размещения объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейных объектов, определяемый как от-
ношение площади зоны планируемого размещения объекта 
капитального строительства, входящего в состав линейного 
объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой 
зоны; 

-минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения объектов 
капитального строительства, которые входят в состав линей-
ных объектов и за пределами которых запрещено строитель-
ство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого 
размещения объектов капитального строительства, входящих 
в состав линейных объектов; 

-требования к архитектурным решениям объектов капи-
тального строительства, входящих в состав линейных объек-
тов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких 
объектов, расположенной в границах территории историче-
ского поселения федерального или регионального значения, с 
указанием: 

-требований к цветовому решению внешнего облика таких 
объектов; 

-требований к строительным материалам, определяющим 
внешний облик таких объектов; 

-требований к объемно-пространственным, архитектурно-
стилистическим и иным характеристикам таких объектов, 
влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а 
также на силуэт застройки исторического поселения; 

е) информация о необходимости осуществления меропри-
ятий по защите сохраняемых объектов капитального строи-
тельства (здание, строение, сооружение, объекты, строитель-
ство которых не завершено), существующих и строящихся на 
момент подготовки проекта планировки территории, а также 
объектов капитального строительства, планируемых к строи-
тельству в соответствии с ранее утвержденной документаци-
ей по планировке территории, от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением линейных объектов; 

ж) информация о необходимости осуществления меро-
приятий по сохранению объектов культурного наследия от 
возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линейных объектов; 

з) информация о необходимости осуществления меропри-
ятий по охране окружающей среды; 

и) информация о необходимости осуществления меропри-
ятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, в том числе по обеспече-
нию пожарной безопасности и гражданской обороне. 
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Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планиров-
ки территории. Графическая часть» содержит следующие 
схемы: 

а) схема расположения элементов планировочной струк-
туры (территорий, занятых линейными объектами и (или) 
предназначенных для размещения линейных объектов); 

б) схема использования территории в период подготовки 
проекта планировки территории; 

в) схема организации улично-дорожной сети и движения 
транспорта; 

г) схема вертикальной планировки территории, инженер-
ной подготовки и инженерной защиты территории; 

д) схема границ территорий объектов культурного насле-
дия; 

е) схема границ зон с особыми условиями использования 
территорий, особо охраняемых природных территорий, лес-
ничеств; 

ж) схема границ территорий, подверженных риску воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное 
заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эро-
зия и т.д.); 

з) схема конструктивных и планировочных решений. 

Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планиров-
ки территории. Пояснительная записка» содержит: 

а) описание природно-климатических условий террито-
рии, в отношении которой разрабатывается проект планиров-
ки территории; 

б) обоснование определения границ зон планируемого 
размещения линейных объектов; 

в) обоснование определения границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции 
в связи с изменением их местоположения; 

г) обоснование определения предельных параметров за-
стройки территории в границах зон планируемого размеще-
ния объектов капитального строительства, проектируемых в 
составе линейных объектов; 

д) ведомость пересечений границ зон планируемого раз-
мещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объ-
ектами капитального строительства (здание, строение, соору-
жение, объект, строительство которого не завершено), суще-
ствующими и строящимися на момент подготовки проекта 
планировки территории; 

е) ведомость пересечений границ зон планируемого раз-
мещения линейного объекта (объектов) с объектами капи-
тального строительства, строительство которых запланирова-
но в соответствии с ранее утвержденной документацией по 
планировке территории; 

ж) ведомость пересечений границ зон планируемого раз-
мещения линейного объекта (объектов) с водными объектами 
(в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.). 

Обязательным приложением к разделу 4 «Материалы по 
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обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная 
записка» являются: 

а) материалы и результаты инженерных изысканий, ис-
пользуемые при подготовке проекта планировки территории, 
с приложением документов, подтверждающих соответствие 
лиц, выполнивших инженерные изыскания, требованиям ча-
сти 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации; 

б) программа и задание на проведение инженерных изыс-
каний, используемые при подготовке проекта планировки 
территории; 

в) исходные данные, используемые при подготовке проек-
та планировки территории; 

г) решение о подготовке документации по планировке 
территории с приложением задания. 

Основная часть проекта межевания территории включает 
в себя: 

1. Раздел 1 «Проект межевания территории. Графическая
часть»;

2. Раздел 2 «Проект межевания территории. Текстовая 
часть».

Материалы по обоснованию проекта межевания террито-
рии включают в себя: 

1. Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта меже-
вания территории. Графическая часть»;

2. Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта меже-
вания территории. Пояснительная записка».

Раздел 1 «Проект межевания территории. Графическая 
часть" включает в себя чертеж (чертежи) межевания террито-
рии, выполненный на цифровом топографическом плане, со-
ответствующем требованиям, установленным федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства. 

Раздел 2 «Проект межевания территории. Текстовая 
часть» должен содержать следующую информацию: 

а) перечень образуемых земельных участков, подготавли-
ваемый в форме таблицы, содержащий следующие сведения: 

- условные номера образуемых земельных участков; 
- номера характерных точек образуемых земельных участ-

ков; 
- кадастровые номера земельных участков, из которых об-

разуются земельные участки; 
- площадь образуемых земельных участков; 
- способы образования земельных участков; 
- сведения об отнесении (не отнесении) образуемых зе-

мельных участков к территории общего пользования; 
- целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного ис-

пользования лесного участка, количественные и качествен-
ные характеристики лесного участка, сведения о нахождении 
лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в 
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случае, если подготовка проекта межевания территории осу-
ществляется в целях определения местоположения границ об-
разуемых и (или) изменяемых лесных участков); 

- условные номера образуемых земельных участков, ка-
дастровые номера или иные ранее присвоенные государ-
ственные учетные номера существующих земельных участ-
ков, в отношении которых предполагаются их резервирование 
и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд, их адреса или описание местоположения, перечень и 
адреса расположенных на таких земельных участках объектов 
недвижимого имущества (при наличии сведений о них в Еди-
ном государственном реестре недвижимости); 

- перечень кадастровых номеров существующих земель-
ных участков, на которых линейный объект может быть раз-
мещен на условиях сервитута, публичного сервитута, их ад-
реса или описание местоположения, перечень и адреса распо-
ложенных на таких земельных участках объектов недвижимо-
го имущества (при наличии сведений о них в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости); 

- сведения об отнесении образуемого земельного участка 
к определенной категории земель (в том числе в случае, если 
земельный участок в связи с размещением линейного объекта 
подлежит отнесению к определенной категории земель в силу 
закона без необходимости принятия решения о переводе зе-
мельного участка из состава земель этой категории в другую) 
или сведения о необходимости перевода земельного участка 
из состава земель одной категории в другую; 

б) перечень координат характерных точек образуемых зе-
мельных участков; 

в) сведения о границах территории, применительно к ко-
торой осуществляется подготовка проекта межевания, содер-
жащие перечень координат характерных точек таких границ в 
системе координат, используемой для ведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости. Координаты характер-
ных точек границ территории, применительно к которой осу-
ществляется подготовка проекта межевания, определяются в 
соответствии с требованиями к точности определения коор-
динат характерных точек границ, установленных в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
для территориальных зон; 

г) вид разрешенного использования образуемых земель-
ных участков, предназначенных для размещения линейных 
объектов и объектов капитального строительства, проектиру-
емых в составе линейного объекта, а также существующих 
земельных участков, занятых линейными объектами и объек-
тами капитального строительства, входящими в состав ли-
нейных объектов, в соответствии с проектом планировки тер-
ритории. 

Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта межевания 
территории. Графическая часть» включает в себя чертежи, на 
которых отображаются: 

а) границы субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований, населенных пунктов, в которых распо-
ложена территория, применительно к которой подготавлива-
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ется проект межевания; 
б) границы существующих земельных участков; 
в) границы публичных сервитутов, установленных в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации; 
г) границы публичных сервитутов, подлежащих установ-

лению в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации; 

д) границы зон с особыми условиями использования тер-
риторий, установленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

е) границы зон с особыми условиями использования тер-
риторий, подлежащие установлению, изменению в связи с 
размещением линейных объектов; 

ж) границы зон с особыми условиями использования тер-
риторий, подлежащие установлению, изменению в связи с 
размещением линейных объектов, подлежащих реконструк-
ции в связи с их переносом из зон планируемого размещения 
линейных объектов либо в границах зон планируемого раз-
мещения линейных объектов; 

з) местоположение существующих объектов капитального 
строительства; 

и) границы особо охраняемых природных территорий; 
к) границы территорий объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, границы территорий выяв-
ленных объектов культурного наследия; 

л) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных 
кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотакса-
ционных выделов. 

Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта межевания 
территории. Пояснительная записка» содержит: 

а) обоснование определения местоположения границ об-
разуемого земельного участка с учетом соблюдения требова-
ний к образуемым земельным участкам, в том числе требова-
ний к предельным (минимальным и (или) максимальным) 
размерам земельных участков; 

б) обоснование способа образования земельного участка; 
в) обоснование определения размеров образуемого зе-

мельного участка; 
г) обоснование определения границ публичного сервиту-

та, подлежащего установлению в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

11. Последовательность и
сроки выполнения работ

В соответствии с договором и календарным планом. 

12. Согласование документа-
ции

Заказчик, при содействии Исполнителя, осуществляет  
Процедуры согласований, публичных слушаний и утвержде-
ния проекта планировки территории. 

13. Основные требования к
форме представляемых
документов, составу
проектных материалов

Заказчику   передаются для согласования следующие матери-
алы: 
- на бумажном носителе (2 экз.); 
- на электронном носителе (диск) в формате .pdf, .doc, 
.docx, .dwg, .mif, .shp. 
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Подготовленная и согласованная со всеми заинтересованны-
ми ведомствами и службами документация по планировке 
территории предоставляется Заказчику: 
- на бумажном носителе (2 экз.); 
- на электронном носителе (диск) в формате .pdf, .doc, 
.docx, .dwg, .mif, .shp. 

Директор МУП ЕГПЕР  
«ЕЙСКАЯ ПРОЕКТНАЯ КОНТОРА»   __________________   В.А. Яценко 
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Разраб. Матюх 

Состав тома 
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Н.контр. Яценко П 1 3
МУП ЕГПЕР 

«Ейская проектная контора» 
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Состав тома 

Обозначение Наименование Примечание 

21-366-ППТ.С Состав тома 

21-366-СП Состав проектной документации 

21-366-ППТ Раздел 1 "Проект планировки территории. Графиче-
ская часть" 

Чертеж красных линий Лист 1 

Чертеж границ зон планируемого размещения 
линейных объектов 

Лист 2 

Чертеж границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих реконструкции в 
связи с изменением их местоположения 

не 
выполняется 

Раздел 2 "Положение о размещении линейных объек-
тов". 

1.1 Общие сведения 

1.2. Наименование, основные характеристики 
(категория, протяженность, проектная мощность, 
пропускная способность, грузонапряженность, 
интенсивность движения) и назначение планируемых 
для размещения линейных объектов, а также 
линейных объектов, подлежащих реконструкции в 
связи с изменением их местоположения 

1.3. 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 

1.4.  Перечень координат характерных точек границ 
зон планируемого размещения линейных объектов 
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1.5.  Перечень координат характерных точек границ 
зон планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих реконструкции в связи с изменением их 
местоположения 

1.6. Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов 
в границах зон их планируемого размещения: 
-предельное количество этажей и (или) предельная 
высота объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейных объектов, в границах 
каждой зоны планируемого размещения таких 
объектов; 
-максимальный процент застройки каждой зоны 
планируемого размещения объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных 
объектов, определяемый как отношение площади 
зоны планируемого размещения объекта 
капитального строительства, входящего в состав 
линейного объекта, которая может быть застроена, ко 
всей площади этой зоны; 
-минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
объектов капитального строительства, которые 
входят в состав линейных объектов и за пределами 
которых запрещено строительство таких объектов, в 
границах каждой зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства, входящих в 
состав линейных объектов; 
-требования к архитектурным решениям объектов 
капитального строительства, входящих в состав 
линейных объектов, в границах каждой зоны 
планируемого размещения таких объектов, 
расположенной в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального 
значения, с указанием: 
-требований к цветовому решению внешнего облика 
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таких объектов; 
-требований к строительным материалам, 
определяющим внешний облик таких объектов; 
-требований к объемно-пространственным, 
архитектурно-стилистическим и иным 
характеристикам таких объектов, влияющим на их 
внешний облик и (или) на композицию, а также на 
силуэт застройки исторического поселения 

1.7. Информация о необходимости осуществления 
мероприятий по защите сохраняемых объектов 
капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не 
завершено), существующих и строящихся на момент 
подготовки проекта планировки территории, а также 
объектов капитального строительства, планируемых к 
строительству в соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории, от 
возможного негативного воздействия в связи с 
размещением линейных объектов 

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

1.9.  Информация о необходимости осуществления 
мероприятий по охране окружающей среды 

1.10. 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 
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21-366 СП 
Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата  

Разраб. Матюх 

Состав проектной документации 

Стадия Лист  Листов  

Н. контр. Яценко П 1 1

МУП ЕГПЕР  
«Ейская проектная контора» 

 С
ог

ла
со

ва
но

 

Состав проектной документации 

№ 
тома Обозначение Наименование Приме-

чание 

1 21-366- ППТ Проект планировки территории. Основная часть 

2 21-366- ППТ Проект планировки территории. Материалы по обоснованию 

3 21-366 ПМТ Проект межевания территории. Основная часть 

4 21-366 ПМТ Проект межевания территории.  Материалы по обоснованию 
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21-366 ППТ

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение Ейского городского поселения Ейского
района «Центр городского хозяйства»

Изм. Кол. Лист №док Подп Дата
Проект планировки и проект межевания для объекта

инженерно-технического обеспечения в рамках проекта
"Автомобильная дорога по ул.Нижнесадовой от ул.

Б.Хмельницкого до ул.Портовая Аллея"

Стадия Лист Листов
  Директор Яценко

П 1  Разработал Матюх

Чертеж красных линий
М1:1000

МУП ЕГПЕР
"Ейская проектная контора"

Линия совмещения
с листом 1.1СС

ЮЮ

ЧЕРТЕЖ КРАСНЫХ ЛИНИЙ

Граница территории, в отношении которой осуществляется
подготовка проекта планировки и межевания
Территория, в отношении которой осуществляется
подготовка проекта планировки и межевания

Проектируемые красные линии линейного объекта

Граница земельного участка

Номера характерных точек красных линий

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1

1

2

3

4

5

6
7
8

10
11

12
13

14
15

1617
18

19
2021

22

23

24
25

26
28

29

30
3132

33
34

35
36

37

38
39

40

41
42

43

44
45

46
47

9

27

355

356

17

1. Координаты характерных точек красных линий приведены в
приложении 1

2. Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства в
отношении земельных участков, видом разрешенного
использования которых является вид "Земельные участки
(территории) общего пользования":
Земельные участки общего пользования. Содержание данного

вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1
(улично-дорожная сеть) и 12.0.2 (благоустройство территории).

Минимальная площадь земельного участка - не подлежит
установлению.

Минимальный отступ от границы земельного участка - не
подлежит установлению.

Максимальное количество этажей - не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки - не подлежит установлению
Ограничения использования земельных участков и объектов

капитального строительства - в соответствии с ЗОУИТ и с
региональными нормативами градостроительного проектирования.
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Заказчик: Муниципальное казенное учреждение Ейского городского поселения Ейского
района «Центр городского хозяйства»

Изм. Кол. Лист №док Подп Дата
Проект планировки и проект межевания для объекта

инженерно-технического обеспечения в рамках проекта
"Автомобильная дорога по ул.Нижнесадовой от ул.

Б.Хмельницкого до ул.Портовая Аллея"

Стадия Лист Листов
  Директор Яценко

П 1.1  Разработал Матюх

Чертеж красных линий
М1:1000

МУП ЕГПЕР
"Ейская проектная контора"

Линия совмещения
с листом 1.2СС

ЮЮ

Линия совмещения
с листом 1

ЧЕРТЕЖ КРАСНЫХ ЛИНИЙ

48

49

50
51

52
53

5455
56

5758
59

6062
63

64

61

65
66

67

68

69

70
71

72

73
74

75 76
77

78
79

81
8082

8384
8586

8788
89
90 91

92

93 9495
96

97

98
99100

101

102

103
104

Граница территории, в отношении которой осуществляется
подготовка проекта планировки и межевания
Территория, в отношении которой осуществляется
подготовка проекта планировки и межевания

Проектируемые красные линии линейного объекта

Номера характерных точек красных линий

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1

18

Граница земельного участка

1. Координаты характерных точек красных линий приведены в
приложении 1

2. Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства в
отношении земельных участков, видом разрешенного
использования которых является вид "Земельные участки
(территории) общего пользования":
Земельные участки общего пользования. Содержание данного

вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1
(улично-дорожная сеть) и 12.0.2 (благоустройство территории).

Минимальная площадь земельного участка - не подлежит
установлению.

Минимальный отступ от границы земельного участка - не
подлежит установлению.

Максимальное количество этажей - не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки - не подлежит установлению
Ограничения использования земельных участков и объектов

капитального строительства - в соответствии с ЗОУИТ и с
региональными нормативами градостроительного проектирования.
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Заказчик: Муниципальное казенное учреждение Ейского городского поселения Ейского
района «Центр городского хозяйства»

Изм. Кол. Лист №док Подп Дата
Проект планировки и проект межевания для объекта

инженерно-технического обеспечения в рамках проекта
"Автомобильная дорога по ул.Нижнесадовой от ул.

Б.Хмельницкого до ул.Портовая Аллея"

Стадия Лист Листов
  Директор Яценко

П 1.2  Разработал Матюх

Чертеж красных линий
М1:1000

МУП ЕГПЕР
"Ейская проектная контора"

Линия совмещения
с листом 1.3

Линия совмещения
с листом 1.1

СС

ЮЮ

ЧЕРТЕЖ КРАСНЫХ ЛИНИЙ

105
106
107

108

109
110

111

112

113
114

115
116
117

118

119

120
121

122

123

124

125

126

127

128

129

130
131

132
133

134
135

136

137

138
139

140

141
142143

Граница территории, в отношении которой осуществляется
подготовка проекта планировки и межевания
Территория, в отношении которой осуществляется
подготовка проекта планировки и межевания

Проектируемые красные линии линейного объекта

Номера характерных точек красных линий

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1

354

19

Граница земельного участка

1. Координаты характерных точек красных линий приведены в
приложении 1

2. Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства в
отношении земельных участков, видом разрешенного
использования которых является вид "Земельные участки
(территории) общего пользования":
Земельные участки общего пользования. Содержание данного

вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1
(улично-дорожная сеть) и 12.0.2 (благоустройство территории).

Минимальная площадь земельного участка - не подлежит
установлению.

Минимальный отступ от границы земельного участка - не
подлежит установлению.

Максимальное количество этажей - не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки - не подлежит установлению
Ограничения использования земельных участков и объектов

капитального строительства - в соответствии с ЗОУИТ и с
региональными нормативами градостроительного проектирования.
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                                                    21-366                                                             ППТ

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение Ейского городского поселения Ейского
района «Центр городского хозяйства»

Изм. Кол. Лист №док Подп Дата
Проект планировки и проект межевания для объекта

инженерно-технического обеспечения в рамках проекта
"Автомобильная дорога по ул.Нижнесадовой от ул.

Б.Хмельницкого до ул.Портовая Аллея"

Стадия Лист Листов
  Директор Яценко

П 1.3  Разработал Матюх

Чертеж красных линий
М1:1000

МУП ЕГПЕР
"Ейская проектная контора"

Линия совмещения
с листом 1.4

Линия совмещения
с листом 1.2

СС

ЮЮ

ЧЕРТЕЖ КРАСНЫХ ЛИНИЙ

144

145

146
147148

149

150

151
152

153

154

155

156
157

158
159

160
161162

163

164
165

166
167

168169

170

171
172

173

174
175

176177
178

179
180

Граница территории, в отношении которой осуществляется
подготовка проекта планировки и межевания
Территория, в отношении которой осуществляется
подготовка проекта планировки и межевания

Проектируемые красные линии линейного объекта

Номера характерных точек красных линий

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1

181

182
183

184
185

186

187
188

189
190

191
192

193

194

195
196

197198
200199

201
202 351

352

353

1. Координаты характерных точек красных линий
приведены в приложении 1

20

Граница земельного участка

1. Координаты характерных точек красных линий приведены в
приложении 1

2. Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства в
отношении земельных участков, видом разрешенного
использования которых является вид "Земельные участки
(территории) общего пользования":
Земельные участки общего пользования. Содержание данного

вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1
(улично-дорожная сеть) и 12.0.2 (благоустройство территории).

Минимальная площадь земельного участка - не подлежит
установлению.

Минимальный отступ от границы земельного участка - не
подлежит установлению.

Максимальное количество этажей - не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки - не подлежит установлению
Ограничения использования земельных участков и объектов

капитального строительства - в соответствии с ЗОУИТ и с
региональными нормативами градостроительного проектирования.
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Заказчик: Муниципальное казенное учреждение Ейского городского поселения Ейского
района «Центр городского хозяйства»

Изм. Кол. Лист №док Подп Дата
Проект планировки и проект межевания для объекта

инженерно-технического обеспечения в рамках проекта
"Автомобильная дорога по ул.Нижнесадовой от ул.

Б.Хмельницкого до ул.Портовая Аллея"

Стадия Лист Листов
  Директор Яценко

П 1.4  Разработал Матюх

Чертеж красных линий
М1:1000

МУП ЕГПЕР
"Ейская проектная контора"

Линия совмещения
с листом 1.5

Линия совмещения
с листом 1.3

СС

ЮЮ

ЧЕРТЕЖ КРАСНЫХ ЛИНИЙ

Граница территории, в отношении которой осуществляется
подготовка проекта планировки и межевания
Территория, в отношении которой осуществляется
подготовка проекта планировки и межевания

Проектируемые красные линии линейного объекта

Номера характерных точек красных линий

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1

203204
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Граница земельного участка

1. Координаты характерных точек красных линий приведены в
приложении 1

2. Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства в
отношении земельных участков, видом разрешенного
использования которых является вид "Земельные участки
(территории) общего пользования":
Земельные участки общего пользования. Содержание данного

вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1
(улично-дорожная сеть) и 12.0.2 (благоустройство территории).

Минимальная площадь земельного участка - не подлежит
установлению.

Минимальный отступ от границы земельного участка - не
подлежит установлению.

Максимальное количество этажей - не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки - не подлежит установлению
Ограничения использования земельных участков и объектов

капитального строительства - в соответствии с ЗОУИТ и с
региональными нормативами градостроительного проектирования.
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Заказчик: Муниципальное казенное учреждение Ейского городского поселения Ейского
района «Центр городского хозяйства»

Изм. Кол. Лист №док Подп Дата
Проект планировки и проект межевания для объекта

инженерно-технического обеспечения в рамках проекта
"Автомобильная дорога по ул.Нижнесадовой от ул.

Б.Хмельницкого до ул.Портовая Аллея"

Стадия Лист Листов
  Директор Яценко

П 1.5  Разработал Матюх

Чертеж красных линий
М1:1000

МУП ЕГПЕР
"Ейская проектная контора"

Линия совмещения
с листом 1.6

Линия совмещения
с листом 1.4

СС

ЮЮ

ЧЕРТЕЖ КРАСНЫХ ЛИНИЙ

Граница территории, в отношении которой осуществляется
подготовка проекта планировки и межевания
Территория, в отношении которой осуществляется
подготовка проекта планировки и межевания

Проектируемые красные линии линейного объекта

Номера характерных точек красных линий

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1

247248
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279

280
281

282
283

284

285

286

287

301

302

303

304

305

306
307308

309

310

311
312

314
313

315
316

317

318

319
320

321
322

323

1. Координаты характерных точек красных линий
приведены в приложении 1

22

Граница земельного участка

1. Координаты характерных точек красных линий приведены в
приложении 1

2. Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства в
отношении земельных участков, видом разрешенного
использования которых является вид "Земельные участки
(территории) общего пользования":
Земельные участки общего пользования. Содержание данного

вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1
(улично-дорожная сеть) и 12.0.2 (благоустройство территории).

Минимальная площадь земельного участка - не подлежит
установлению.

Минимальный отступ от границы земельного участка - не
подлежит установлению.

Максимальное количество этажей - не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки - не подлежит установлению
Ограничения использования земельных участков и объектов

капитального строительства - в соответствии с ЗОУИТ и с
региональными нормативами градостроительного проектирования.



Ин
в. 

№
 по

дл
.

По
дп

ис
ь и

 д
ат

а
Вз

ам
ен

 ин
в. 

№
Со

гл
ас

ов
ан

о:

Формат А4

21-366 ППТ

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение Ейского городского поселения Ейского
района «Центр городского хозяйства»

Изм. Кол. Лист №док Подп Дата
Проект планировки и проект межевания для объекта

инженерно-технического обеспечения в рамках проекта
"Автомобильная дорога по ул.Нижнесадовой от ул.

Б.Хмельницкого до ул.Портовая Аллея"

Стадия Лист Листов
  Директор Яценко

П 1.6  Разработал Матюх

Чертеж красных линий
М1:1000

МУП ЕГПЕР
"Ейская проектная контора"

Линия совмещения
с листом 1.5

СС

ЮЮ

ЧЕРТЕЖ КРАСНЫХ ЛИНИЙ

Граница территории, в отношении которой осуществляется
подготовка проекта планировки и межевания
Территория, в отношении которой осуществляется
подготовка проекта планировки и межевания

Проектируемые красные линии линейного объекта

Номера характерных точек красных линий

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1

288

289

290
291

292

293

294

295
296

297

298

299

300

23

Граница земельного участка

1. Координаты характерных точек красных линий приведены в приложении 1
2. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельных участков, видом

разрешенного использования которых является вид "Земельные участки (территории) общего пользования":
Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного

использования с кодами 12.0.1 (улично-дорожная сеть) и 12.0.2 (благоустройство территории).
Минимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границы земельного участка - не подлежит установлению.
Максимальное количество этажей - не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки - не подлежит установлению
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства - в соответствии с ЗОУИТ и с региональными нормативами

градостроительного проектирования.
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Заказчик: Муниципальное казенное учреждение Ейского городского поселения Ейского
района «Центр городского хозяйства»

Изм. Кол. Лист №док Подп Дата
Проект планировки и проект межевания для объекта

инженерно-технического обеспечения в рамках проекта
"Автомобильная дорога по ул.Нижнесадовой от ул.

Б.Хмельницкого до ул.Портовая Аллея"

Стадия Лист Листов
  Директор Яценко

П 2  Разработал Матюх
Чертеж границ зон планируемого размещения

линейных объектов
М1:1000

МУП ЕГПЕР
"Ейская проектная контора"

Линия совмещения
с листом 2.1СС

ЮЮ

1. Координаты характерных точек красных линий
приведены в приложении 1

2. Придорожные полосы автомобильных дорог
устанавливают особый режим использования
земельных участков (частей земельных
участков) в целях обеспечения требований
безопасности дорожного движения, а также
нормальных условий реконструкции,
капитального ремонта, ремонта, содержания
автомобильной дороги, ее сохранности с
учетом перспектив развития автомобильной
дороги.

Граница территории, в отношении которой осуществляется
подготовка проекта планировки и межевания
Границы образуемого земельного участка для
размещения линейного объекта

Озеленение

Проезжая часть улиц с асфальтобетонным покрытием

Тротуары и пешеходные дорожки с
асфальтобетонным покрытием/тротуарной плиткой

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Территория, в отношении которой осуществляется
подготовка проекта планировки и межевания

Номера характерных точек красных линий1

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16
17

18

19

2021

22

23

24

25

26

28

29

30

31
32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

9

27

355

356

24
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Заказчик: Муниципальное казенное учреждение Ейского городского поселения Ейского
района «Центр городского хозяйства»

Изм. Кол. Лист №док Подп Дата
Проект планировки и проект межевания для объекта

инженерно-технического обеспечения в рамках проекта
"Автомобильная дорога по ул.Нижнесадовой от ул.

Б.Хмельницкого до ул.Портовая Аллея"

Стадия Лист Листов
  Директор Яценко

П 2.1  Разработал Матюх
Чертеж границ зон планируемого размещения

линейных объектов
М1:1000

МУП ЕГПЕР
"Ейская проектная контора"

Линия совмещения
с листом 2.2СС

ЮЮ

Линия совмещения
с листом 2

48

49

50

51

52

53

5455

56

5758

59

60
62

63
64

61

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75
76

77

78

79
81

8082

83
84

8586

8788
89

90 91

92

93
94

95

96

97

98

99100

101

102

103

104

Граница территории, в отношении которой осуществляется
подготовка проекта планировки и межевания
Границы образуемого земельного участка для
размещения линейного объекта

Озеленение

Проезжая часть улиц с асфальтобетонным покрытием

Тротуары и пешеходные дорожки с
асфальтобетонным покрытием/тротуарной плиткой

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Территория, в отношении которой осуществляется
подготовка проекта планировки и межевания

Номера характерных точек красных линий1

1. Координаты характерных точек красных линий
приведены в приложении 1

2. Придорожные полосы автомобильных дорог
устанавливают особый режим использования
земельных участков (частей земельных
участков) в целях обеспечения требований
безопасности дорожного движения, а также
нормальных условий реконструкции,
капитального ремонта, ремонта, содержания
автомобильной дороги, ее сохранности с
учетом перспектив развития автомобильной
дороги.

25
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Заказчик: Муниципальное казенное учреждение Ейского городского поселения Ейского
района «Центр городского хозяйства»

Изм. Кол. Лист №док Подп Дата
Проект планировки и проект межевания для объекта

инженерно-технического обеспечения в рамках проекта
"Автомобильная дорога по ул.Нижнесадовой от ул.

Б.Хмельницкого до ул.Портовая Аллея"

Стадия Лист Листов
  Директор Яценко

П 2.2  Разработал Матюх
Чертеж границ зон планируемого размещения

линейных объектов
М1:1000

МУП ЕГПЕР
"Ейская проектная контора"

Линия совмещения
с листом 2.3

Линия совмещения
с листом 2.1

СС

ЮЮ

105

106

107

108

109
110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131
132

133

134

135

136

137

138

139

140

141
142

143

354

Граница территории, в отношении которой осуществляется
подготовка проекта планировки и межевания
Границы образуемого земельного участка для
размещения линейного объекта

Озеленение

Проезжая часть улиц с асфальтобетонным покрытием

Тротуары и пешеходные дорожки с
асфальтобетонным покрытием/тротуарной плиткой

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Территория, в отношении которой осуществляется
подготовка проекта планировки и межевания

Номера характерных точек красных линий1

1. Координаты характерных точек красных линий
приведены в приложении 1

2. Придорожные полосы автомобильных дорог
устанавливают особый режим использования
земельных участков (частей земельных
участков) в целях обеспечения требований
безопасности дорожного движения, а также
нормальных условий реконструкции,
капитального ремонта, ремонта, содержания
автомобильной дороги, ее сохранности с
учетом перспектив развития автомобильной
дороги.

26
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Заказчик: Управление архитектуры и градостроительства администрация
муниципального образования  Ейский район

Изм. Кол. Лист №док Подп Дата
Проект планировки и проект межевания для объекта

инженерно-технического обеспечения в рамках проекта
"Автомобильная дорога по ул.Нижнесадовой от ул.

Б.Хмельницкого до ул.Портовая Аллея"

Стадия Лист Листов
  Директор Яценко

П 2.3  Разработал Матюх
Чертеж границ зон планируемого размещения

линейных объектов
М1:1000

МУП ЕГПЕР
"Ейская проектная контора"

Линия совмещения
с листом 2.4

Линия совмещения
с листом 2.2

СС

ЮЮ

144

145

146
147148

149

150

151
152

153

154

155

156
157

158
159

160
161162

163

164
165

166
167

168169

170

171
172

173

174
175

176177
178

179
180

181

182
183

184
185

186

187
188

189
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191
192

193

194

195
196

197198
200199

201
202 351

352

353

357

358
359

360

Граница территории, в отношении которой осуществляется
подготовка проекта планировки и межевания
Границы образуемого земельного участка для
размещения линейного объекта

Озеленение

Проезжая часть улиц с асфальтобетонным покрытием

Тротуары и пешеходные дорожки с
асфальтобетонным покрытием/тротуарной плиткой

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Территория, в отношении которой осуществляется
подготовка проекта планировки и межевания

Номера характерных точек красных линий1

1. Координаты характерных точек красных линий
приведены в приложении 1

2. Придорожные полосы автомобильных дорог
устанавливают особый режим использования
земельных участков (частей земельных
участков) в целях обеспечения требований
безопасности дорожного движения, а также
нормальных условий реконструкции,
капитального ремонта, ремонта, содержания
автомобильной дороги, ее сохранности с
учетом перспектив развития автомобильной
дороги.

ЧЕРТЕЖ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
27
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Заказчик: Муниципальное казенное учреждение Ейского городского поселения Ейского
района «Центр городского хозяйства»

Изм. Кол. Лист №док Подп Дата
Проект планировки и проект межевания для объекта

инженерно-технического обеспечения в рамках проекта
"Автомобильная дорога по ул.Нижнесадовой от ул.

Б.Хмельницкого до ул.Портовая Аллея"

Стадия Лист Листов
  Директор Яценко

П 2.4  Разработал Матюх
Чертеж границ зон планируемого размещения

линейных объектов
М1:1000

МУП ЕГПЕР
"Ейская проектная контора"

Линия совмещения
с листом 2.5

Линия совмещения
с листом 2.3

СС

ЮЮ

203204

205

206

207

208

209

210

211

212

213
214

215216

217

218

219

220 221

222

223
224

225

226

227

228

229

230

231

232

233
234

235

236
237

238239

240

241

242

243

244
245

246

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333
334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

Граница территории, в отношении которой осуществляется
подготовка проекта планировки и межевания
Границы образуемого земельного участка для
размещения линейного объекта

Озеленение

Проезжая часть улиц с асфальтобетонным покрытием

Тротуары и пешеходные дорожки с
асфальтобетонным покрытием/тротуарной плиткой

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Территория, в отношении которой осуществляется
подготовка проекта планировки и межевания

Номера характерных точек красных линий1

1. Координаты характерных точек красных линий
приведены в приложении 1

2. Придорожные полосы автомобильных дорог
устанавливают особый режим использования
земельных участков (частей земельных
участков) в целях обеспечения требований
безопасности дорожного движения, а также
нормальных условий реконструкции,
капитального ремонта, ремонта, содержания
автомобильной дороги, ее сохранности с
учетом перспектив развития автомобильной
дороги.
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Заказчик: Муниципальное казенное учреждение Ейского городского поселения Ейского
района «Центр городского хозяйства»

Изм. Кол. Лист №док Подп Дата
Проект планировки и проект межевания для объекта

инженерно-технического обеспечения в рамках проекта
"Автомобильная дорога по ул.Нижнесадовой от ул.

Б.Хмельницкого до ул.Портовая Аллея"

Стадия Лист Листов
  Директор Яценко

П 2.5  Разработал Матюх
Чертеж границ зон планируемого размещения

линейных объектов
М1:1000

МУП ЕГПЕР
"Ейская проектная контора"

Линия совмещения
с листом 2.6

Линия совмещения
с листом 2.4

СС

ЮЮ

247
248

249

250
251

252
253

254

255

256

257
258

259

260

261

262

263

264

265
266

267268

269

270

271

272

273

274

275276

277
278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

301
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303

304
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306
307

308

309

310

311

312

314
313

315

316

317

318

319

320

321

322

323Граница территории, в отношении которой осуществляется
подготовка проекта планировки и межевания
Границы образуемого земельного участка для
размещения линейного объекта

Озеленение

Проезжая часть улиц с асфальтобетонным покрытием

Тротуары и пешеходные дорожки с
асфальтобетонным покрытием/тротуарной плиткой

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Территория, в отношении которой осуществляется
подготовка проекта планировки и межевания

Номера характерных точек красных линий1

1. Координаты характерных точек красных линий
приведены в приложении 1

2. Придорожные полосы автомобильных дорог
устанавливают особый режим использования
земельных участков (частей земельных
участков) в целях обеспечения требований
безопасности дорожного движения, а также
нормальных условий реконструкции,
капитального ремонта, ремонта, содержания
автомобильной дороги, ее сохранности с
учетом перспектив развития автомобильной
дороги.
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1. Раздел 2 "Положение о размещении линейных объектов". 

 
1.1. Общие сведения 

Документация по планировке территории (проект планировки территории и проект 
межевания территории) для объекта инженерно-технического обеспечения в рамках 
проекта «Автомобильная дорога по ул.Нижнесадовой от ул. Б.Хмельницкого до 
ул.Портовая Аллея» выполнена в соответствии с требованиями действующих норм и 
правил, инструкций и государственных стандартов, в том числе по взрыво- и 
пожароопасности, экологических и санитарно-гигиенических норм, действующих на 
территории РФ, и обеспечивает безопасную для здоровья людей эксплуатацию объекта 
при соблюдении предусмотренных в проекте мероприятий. 

Подготовка проекта планировки и межевания территории осуществляется в 
соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 года 
N 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке 
территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов 
(с изменениями на 26 августа 2020 года) 

По данным департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края 
сведения о разработанной документации по планировке территории объектов 
регионального значения в отношении испрашиваемого участка отсутствуют.  

Документацией по планировке территории (проект планировки территории и проект 
межевания территории) для объекта инженерно-технического обеспечения в рамках 
проекта «Автомобильная дорога по ул.Нижнесадовой от ул. Б.Хмельницкого до 
ул.Портовая Аллея» не предусмотрено переноса (переустройства) из зон планируемого 
размещения линейных объектов. 

Технологически не предусмотрен перенос, изменение параметров иных линейных 
объектов или их участков (частей), которые влекут за собой изменение класса, категории и 
(или) первоначально установленных показателей функционирования линейных объектов. 

Проект планировки территории разработан в соответствии с документацией 
территориального планирования Ейского городского поселения Ейского района 
(генеральный план Ейского городского поселения Ейского района) от 28.03.2017 № 39/1, 
положения о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и 
параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для 
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развития территории, изменениям не подлежат. 
В границах планировки и межевания территории расположена зона с особыми 

условиями использования территории - часть прибрежной защитной полосы Азовского 
моря. 

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03 июня 2006 
года № 74-ФЗ в границах прибрежных защитных полос запрещается:  

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов

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

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;  

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за
исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных 
материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных 
организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения 
требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего 
Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и 
ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;  

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов,
применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением

случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых 
осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов 
полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических 
отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 
Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").  

9) распашка земель;
10) размещение отвалов размываемых грунтов;
11) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей,

ванн. 
В границах планировки и межевания территории расположена зона с особыми 

условиями использования территории - зона затопления территории г. Ейск, п. Морской 
Ейского городского поселения Ейского района Краснодарского края при половодьях и 
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паводках Азовского моря 1% обеспеченности 
В соответствии со ст. 67.1 п. 6 Водного кодекса РФ в границах зон затопления, 

подтопления, в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности 
отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:  

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального
строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов 
от затопления, подтопления;  

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов

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

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами
В границах планировки и межевания территории расположена охранная зона ВЛ 0,4кв 

ТП 29 «Свердлова» Нижнесадовая-Мира», охранная зона ВЛ 6кв «ВЛ Е19-ТП150», 
охранная зона ВЛ 6кв «РП2-РП3», охранная зона ВЛ 6кв «ТП19П-ТП90», «ТП90-ТП23П», 
охранная зона ВЛ 0,4кв ТП 24 «К.Либкнехта, Бердянская», «Одесская,Н.Садовая», 
«Бердянская, Московская», охранная зона воздушной линии 0,4 кВ от ТП–21 направление 
«Ленина – Н.Садовая», охранная зона КЛ 6кв ТП 89-ТП149, охранная зона КЛ 6кв ТП 89-
ТП122,ТП 89-ВЛ6кв»РП2-РП3» 

Пункты 8.9 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, 
утверждённых постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 (в 
редакции от 17 мая 2016 г.) В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, 
которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства. в том 
числе привести к их повреждению или уничтожению. и (или) повлечь причинение вреда 
жизни. здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц. а также повлечь 
нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров. в том числе:  

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние 
предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;  

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в 
соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов 
для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и 
возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого 
хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;  

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных 
устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и 
подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное 
требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в 
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установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и 
распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в 
охранных зонах кабельных линий электропередачи;  

г) размещать свалки; 
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 

тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных 
материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).  

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства 
напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих 
Правил, запрещается: 

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных. 
материалов;  

б) размещать детские и спортивные площадки, Стадионы, рынки, торговые точки, 
полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, 
проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых 
выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных 
линий электропередачи); (В редакции Постановления Правительства Российской 
Федерации от 26.08.2013 г. N 736)  

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных 
змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи);  

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, 
лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий 
электропередачи);  

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в 
охранных зонах воздушных линий электропередачи). 

В границах планировки и межевания территории расположена зона с особыми 
условиями использования территории - Санитарно-защитная зона предприятий и объектов 

1. В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным
законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения" вокруг объектов и производств, являющихся источниками негативного 
воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная 
территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ), 
размер которой обеспечивает уменьшение воздействия  загрязнения на атмосферный 
воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных 
гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, 
установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для 
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здоровья населения. 
По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является 

защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации 
объекта в штатном режиме. 

2. СЗЗ отделяют промышленные объекты и производства, группы промышленных
объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и 
здоровье человека, от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон 
отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-
профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и индивидуальной 
жилой застройки, коллективных или дачных и садово-огородных участков.  

3. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания,
разрабатывается проект санитарно-защитной зоны. 

Проектирование санитарно-защитных зон осуществляется на всех этапах разработки 
градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации 
отдельного промышленного объекта и производства и (или) группы промышленных 
объектов и производств.  

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-
защитной зоны. Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I - III класса 
опасности является обязательной. 

4. Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и
производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается с учетом суммарных 
выбросов и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, 
входящих в промышленную зону, промышленный узел (комплекс). Для них 
устанавливается единая расчетная санитарно-защитная зона, и после подтверждения 
расчетных параметров данными натурных исследований и измерений, оценки риска для 
здоровья населения окончательно устанавливается размер санитарно-защитной зоны. 
Оценка риска для здоровья населения проводится для групп промышленных объектов и 
производств или промышленного узла (комплекса), в состав которых входят объекты I и II 
класса опасности.  

5. Для промышленных объектов и производств, входящих в состав промышленных
зон, промышленных узлов (комплексов), санитарно-защитная зона может быть 
установлена индивидуально для каждого объекта. 

6. Установление размеров санитарно-защитных зон для промышленных объектов и
производств проводится при наличии проектов обоснования санитарно-защитных зон с 
расчетами загрязнения атмосферного воздуха физического воздействия на атмосферный 
воздух, с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, 
уровней  физического  воздействия  на  атмосферный воздух,  выполненных  в 
соответствии с программой наблюдений, представляемой в составе проекта. 
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7. Проект санитарно-защитной зоны, использование территории санитарно-защитной
зоны осуществляется в соответствии с действующим законодательством, санитарными 
правилами, техническими регламентами. 

8. Режимы использования территории СЗЗ определены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов. Постановление от 25 сентября 2007 года              N 74 "О введении в действие 
новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов". 

9. Со дня установления санитарно-защитной зоны на земельных участках,
расположенных в границах такой зоны, не допускаются строительство, реконструкция 
объектов капитального строительства, разрешенное использование которых не 
соответствует ограничениям использования земельных участков, предусмотренным 
решением об установлении санитарно-защитной зоны, а также использование земельных 
участков, не соответствующее указанным ограничениям, за исключением случаев, 
предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2018 года № 222 «Об 
утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных 
участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон». 

Реконструкция указанных объектов капитального строительства осуществляется 
только путем их приведения в соответствие с ограничениями использования земельных 
участков, предусмотренными решением об установлении санитарно-защитной зоны. 

Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий, 
сооружений и иных объектов: 

Запрещается 
1) размещение жилой застройки
2) размещение объектов образовательного и медицинского назначения
3) размещение спортивных сооружений открытого типа
4) организация отдыха детей и их оздоровления
5) размещение зон рекреационного назначения размещение зон для ведения

садоводства 
6) размещение объектов для производства и хранения лекарственных средств,

объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного 
сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и 
хранения питьевой воды 

7) использование земельных участков в целях производства хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в 
качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое 
воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, 
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приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в 
соответствии с установленными к ним требованиями. 

Допускается 
1) нежилые помещения для дежурного аварийного персонала;
2) помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух

недель); 
3) здания управления, конструкторские бюро;
4) здания административного назначения;
5) научно-исследовательские лаборатории;
6) поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа;
7) бани;
8) прачечные;
9) объекты торговли и общественного питания;
10) мотели;
11) гостиницы;
12) гаражи;
13) площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального

транспорта; 
14) пожарные депо;
15) местные и транзитные коммуникации;
16) ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы;
17) артезианские скважины для технического водоснабжения;
18) водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;
19) канализационные насосные станции;
20) сооружения оборотного водоснабжения;
21) автозаправочные станции;
22) станции технического обслуживания автомобилей;
23) зеленые насаждения специального назначения.
В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых 

складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных 
веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и 
полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых 
профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на 
продукцию, среду обитания и здоровье человека. 

В границах планировки и межевания территории расположена зона с особыми 
условиями использования территории - Зоны ограничения жилой застройки от 
авиационного шума 
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1. В соответствии с СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция
СНиП 23-03-2003 установлены нормативные требования по уровням шума в жилых и 
общественных зданиях для следующих категорий: 

1) категория А - обеспечение высококомфортных условий;
2) категория Б - обеспечение комфортных условий;
3) категория В - обеспечение предельно допустимых значений.
2. В соответствии с разделом генерального плана Ейского городского поселения

Ейского района "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны" установлена 
зона особого использования территории в шумовой зоне Г подлета самолета к взлетно-
посадочной полосе аэродрома, в которой проектом предлагается поэтапный вынос жилья и 
курортных объектов. Существующие капитальные здания жилых домов предназначаются 
для использования под малые предприятия, общественные здания коммерческого, 
делового, коммунально-бытового    назначения. 

В границах планировки и межевания территории расположена зона с особыми 
условиями использования территории - Зоны округа горно-санитарной охраны курорта 
краевого значения Ейск в Краснодарском крае 

1. Лечебно-оздоровительные курорты краевого значения в соответствии с
законодательством Российской Федерации являются особо охраняемыми природными 
территориями. Для охраны курортов создаются округа санитарной и горно-санитарной 
охраны с регламентированным режимом хозяйствования, проживания и 
природопользования, обеспечивающим сохранение природных лечебных ресурсов и 
защиту их от загрязнения и преждевременного истощения. 

2. Трассировка границ первой, третьей и второй зоны горно-санитарной охраны
округа курорта Ейск выполнена с учетом перспектив развития территории городского 
Ейского поселения, современного землепользования, а также с учетом особенностей 
местного рельефа и естественных рубежей (железные дороги, автодороги, улицы, 
поверхностные водотоки и другое), сложившихся современных и перспективных 
архитектурно-планировочных решений по застройке территорий. 

3. На территориях округов санитарной и горно-санитарной охраны курортов краевого
значения устанавливается режим хозяйственной деятельности, запрещающий всякие 
работы, загрязняющие почву, воду и воздух, наносящие ущерб лесам, зеленым 
насаждениям, ведущие к развитию эрозионных процессов и отрицательно влияющие на 
природные лечебные ресурсы и санитарное и экологическое состояние территорий.  

Указанный режим должен также предусматривать выполнение санитарно-
оздоровительных, природоохранных и других мероприятий. 

II зона. Режим второй зоны горно-санитарной охраны устанавливается для 
территории, с которой происходит сток поверхностных и грунтовых вод к месторождениям 
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лечебных грязей, минеральным озерам и лиманам, пляжам, местам неглубокого залегания 
незащищенных минеральных вод, для естественных и искусственных хранилищ 
минеральных вод и лечебных грязей, парков, лесопарков и других зеленых насаждений, а 
также для территорий, занимаемых зданиями и сооружениями санитарно-курортных 
учреждений и предназначенных для санитарно-курортного строительства. 

III зона. На территории этой зоны вводятся ограничения на размещение 
промышленных и сельскохозяйственных объектов и сооружений, а также на 
осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением 
окружающей среды, загрязнением или истощением гидроминеральных ресурсов города-
курорта. 

Санитарный режим в округе и зонах горно-санитарной охраны курорта Ейск 
В пределах округа и зон горно-санитарной охраны курорта Ейск, его грязевой базы - 

месторождения "Плес Глубокий" и Ейского месторождения минеральных вод должен 
поддерживаться режим, обеспечивающий высокие санитарно-гигиенические условия 
местности и защиту месторождений минеральных вод и лечебных грязей от 
преждевременного истощения, бактериального и химического загрязнения, а также защиту 
приморских пляжей и акватории от бактериального и химического загрязнения. 

Соблюдаемый режим должен обеспечивать сохранение естественных ландшафтно-
климатических условий курорта и других природных факторов, совокупность которых 
используется на рассматриваемой территории в рекреационных целях. 

Указанный режим предусматривает выполнение запретительных и санитарно-
оздоровительных природоохранных мероприятий. 

Границы округа совпадают с границами третьей зоны горно-санитарной охраны. 
Санитарный режим, предусматриваемый в третьей зоне, является единым для округа в 
целом. 

Обеспечение соблюдения установленного режима в пределах округа и зон горно-
санитарной охраны осуществляют: в первой зоне - пользователи природных лечебных 
ресурсов; 

во второй и третьей зонах - пользователи природных лечебных ресурсов, 
землепользователи территорий, входящих в эти зоны, и проживающие в этих зонах 
граждане. 

Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории 
выполнена в соответствии с системой координат, используемой для ведения 
государственного кадастра недвижимости, в системе координат – МСК 23. 

Цель и назначение работы по разработке проекта планировки: обеспечение 
устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, 
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установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов; 

обоснование и законодательное оформление границ территорий общего 
пользования; 

определение в соответствии с утвержденными нормативами градостроительного 
проектирования размеров и границ участков зеленых насаждений, объектов социальной 
инфраструктуры, схем организации улично-дорожной сети и планов инженерных 
коммуникаций, что позволит органу местного самоуправления оперативно принимать 
решения по развитию территории, основанные на результатах объективного анализа 
существующей ситуации; 

подготовка проекта планировки с целью обеспечения устойчивого развития этой 
территории. 

Документация по планировке территории выдается заказчику на бумажном носителе в 
2 экземплярах и электронном. 

 Графические материалы представляются исполнителем на электронных носителях в 
растровом формате PDF. Пояснительная записка и прочие текстовые материалы в составе 
проекта - в форматах PDF. 

Проект планировки выполнен в соответствии с действующей законодательно-
нормативной и методической документации: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (№190-ФЗ от 29.12.2004 г. (ред.
От 31.12.2017); 

2. «Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от
31.12.2017); 

3. "Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от
29.12.2017); 

4. "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 29.07.2017);
5. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
6. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
7. Федеральный закон от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»;
8. Федеральный закон от 20 марта 2011 г. № 41-ФЗ «О внесении Изменений в

градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части вопросов 
территориального планирования»; 

9. СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89; 
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10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

11. ПРИКАЗ от 16 апреля 2015 года N 78 «Об утверждении нормативов
градостроительного проектирования Краснодарского края»; 

12. Правила землепользования и застройки Ейского городского поселения Ейского
района (от 25 декабря 2020 года № 20/4); 

13. Генеральный план Ейского городского поселения Ейского района (от 28 марта
2017 года № 39/1). 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения 
элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития 
элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. 

1.2.  Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 
проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность 
движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также 
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 
местоположения 

Наименование линейного объекта – автомобильная дорога (объект местного 
значения) улицы и дороги местного значения (улицы в жилой застройке), на территории 
по ул.Нижнесадовой ограниченной улицами Б.Хмельницкого и ул.Портовая Аллея. 

Назначение улиц и дорог местного значения (улиц в жилой застройке) - 
транспортная и пешеходные связи на территории жилых районов (микрорайонов), 
выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения. 

Таблица 1. «Основные характеристики линейного объекта (автомобильной дороги)» 
№ 
п.п Наименование показателей Ед.изм. Количество 

1 Категория дороги кат. III 
2 Длина участка (протяженность) м 2100,00 
3 Интенсивность движения авт./сут 2000 
4 Пропускная способность авт./сут 5000 
5 Ширина проезжей части м 9,0 
6 Ширина проезжей части полосы м 4,5
7 Количество полос шт 2 
8 Наибольший продольный уклон пром. 6 
9 Расчетная скорость движения км/ч 40 
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10 Тип покрытия тип а/б тип покрытия 

11 

Расчётные нагрузки (грузонапряженность) 
Кратковременное загружение отавтомобильной 
нагрузки, в данном загружении задается осевая 
нагрузка АК 

кН А1 

1.3. 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 

Линейный объект (автомобильная дорога по ул.Нижнесадовой) находится в 
Краснодарском крае, Ейском районе, городе Ейске, на территории, ограниченной улицами 
Б.Хмельницкого и ул.Портовая Аллея. 

Затрагиваемые земли представлены землями, государственная собственность на 
которые не разграничена. 

 Обоснование необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на землях, 
лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий не требуется. 

Сведения об объектах федерального значения в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности МО Ейский район отсутствуют. 

На прилегающей территории располагаются объекты местного значения. 
Минимальное расстояние до береговой линии Ейского лимана составляет 30 м. 

Архитектурно-планировочное решение 

    Формируемый земельный участок не пересекает ранее образованные земельные 
участки, наложения по границам смежных земельных участков отсутствуют. 

Архитектурно-планировочное решение территории выполнено с использованием 
сложившейся природно-ландшафтной ситуации. Площадь территории составляет 41  611 
кв.м. В результате проектирования формируется элемент планировочной структуры: 

• зона территории общего пользования.
Категория земель – земли населенного пункта. 
Зона территории общего пользования, общей площадью 41 611 кв.м. для которой 

предусмотрено размещение газонов, въездов, улично-дорожной сети и сооружений 
инженерной инфраструктуры. 
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   Согласно ст. 45 п. 16: Глава местной администрации обеспечивает опубликование 
документации по планировке территории (проектов планировки территории и проектов 
межевания территории) в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещает 
информацию о такой документации на официальном сайте муниципального образования 
(при наличии официального сайта муниципального образования) в сети "Интернет". 

Согласно сведений официального сайта администрации муниципального образования 
Ейский район для города Ейска Ейского городского поселения Ейского района 
утвержденная документация по планировке территории, а также утвержденные проекты 
межевания территории отсутствуют. 

Таким образом, отсутствие утвержденной документации по планировке территории 
сельского поселения, а также утвержденного проекта межевания территории 
свидетельствует о том, что «красные линии» для указанных улиц надлежащим образом 
не утверждены, поскольку только в рамках указанных документов границы красных линий 
могут быть утверждены. 

1.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов 

Границы зон планируемого размещения линейного объекта «Автомобильная дорога 
по ул.Нижнесадовой от ул. Б.Хмельницкого до ул.Портовая Аллея», установленные 
всоответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных 
объектов с указанием границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов осуществляется в соответствии с 
системой координат МСК-23, используемой для ведения государственного кадастра 
недвижимости. 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов представлен в приложении 1.  

1.5. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением 
их местоположения 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 
размещения линейных объектов настоящим проектом не приводится ввиду отсутствия 
сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих переносу (переустройству). 
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1.6. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в 
границах зон их планируемого размещения 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении земельных участков, видом разрешенного 
использования которых является вид "Земельные участки (территории) общего 
пользования": 

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
12.0.1 (улично-дорожная сеть) и 12.0.2 (благоустройство территории). 

Минимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению. 
Минимальный отступ от границы земельного участка - не подлежит установлению. 
Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. 
Максимальный процент застройки - не подлежит установлению 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства - в соответствии с ЗОУИТ и с региональными нормативами 
градостроительного проектирования. 

1.7.  Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, 
объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на 
момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального 
строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в 
связи с размещением линейных объектов 

При обнаружении действующих подземных коммуникаций и других сооружений, не 
обозначенных в данной проектной документации, земляные работы должны быть 
приостановлены и на место работы вызваны представители организаций, 
эксплуатирующие эти сооружения. Одновременно указанные места ограждаются и 
принимаются меры к предохранению обнаруженных подземных сооружений от 
повреждений. 

Здания, строения, сооружения проектируемым линейным объектом не пересекаются. 
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1.8.  Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 
размещением линейных объектов 

В соотвествии с картой зон особого использования территории Ейского городского 
поселения Ейского района территорию планировки охватывает охранная зона объекта 
культурного наследия - «Дом, в котором жил первый командир Ейского революционного 
батальона И.Е. Балабанов», 1895 – 1918 годы по адресу: г. Ейск, ул. Б.Хмельницкого, 38. 

Режимы использования земель в границах зон охраны объекта культурного наследия 
устанавливают ограничения   по   использованию земель и   преобразованию историко-
градостроительной  и  природной  среды  на территории каждой из зон.  

В случаях, установленных режимами использования земель в границах зон охраны 
объекта культурного наследия, документация на строительные, хозяйственные и иные 
работы в зонах охраны объектов культурного наследия регионального и местного значения 
разрабатывается на основании заключения краевого органа охраны объектов культурного 
наследия. 

2. Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности
объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении 
устанавливается особый режим использования земель, предусматривающий: 

1) запрет строительства, за исключением выполнения работ, направленных на
сохранение и восстановление историко-градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия; 

2) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального
строительства, в том числе в части изменения их размеров, пропорций и параметров, 
использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, 
изменения особенностей деталей объектов; 

3) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения
сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение 
размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, 
киосков, навесов), регулирование работ по озеленению; 

4) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от
динамического, вибрационного, химического воздействия; 

5) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для
обеспечения сохранности объекта культурного наследия; 

6) благоустройство территории охранной зоны, в том числе осуществление работ по
озеленению, направленных на сохранение, использование и популяризацию объекта 
культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных 
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(планировочных, типологических, масштабных) характеристик его историко-
градостроительной и природной среды; 

7) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного
наследия в его историческом и ландшафтном окружении. 

3. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в
пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, 
предусматривающий: 

1) ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта
культурного наследия, в том числе в части размеров, пропорций и параметров объектов 
капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных 
материалов, применения цветовых решений; 

2) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального
строительства и их частей, в том числе в части изменения их размеров, пропорций и 
параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых 
решений, изменения особенностей деталей объектов; 

3) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения
сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение 
размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, 
киосков, навесов), а также регулирование проведения работ по озеленению; 

4) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-
градостроительной и природной среде; 

5) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от
динамического, вибрационного, химического воздействия; 

6) сохранение гидрогеологических   и   экологических условий, необходимых  для
обеспечения  сохранности 

объекта культурного наследия; 
7) обеспечение сохранности всех исторически ценных градоформирующих объектов;
8) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного

наследия. 
В охранных зонах объектов культурного наследия запрещается: 
1) размещение гаражей, крупных автостоянок, воздушных линий электропередач,

отдельно стоящих трансформаторных подстанций; 
2) размещение рекламных щитов, не относящихся непосредственно к объектам

культурного наследия; 
3) размещение сооружений, нарушающих историческую среду объекта культурного

наследия, мешающих его визуальному восприятию; 
4) проведение работ, не предусмотренных режимом использования охранной зоны.
В охранных зонах объектов культурного наследия допускается: 
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1) сохранение исторической планировки, исторической среды и ландшафта;
2) восстановление утраченных элементов исторической планировки и застройки,

консервация реставрация, восстановление и использование зданий и сооружений 
исторической среды; 

3) благоустройство территории;
4) замена выведенных из зоны промышленных и производственных предприятий, а

также сносимых строений и сооружений зданиями и сооружениями, воссоздающих характер 
исторической среды; 

5) строительство по индивидуальным проектам, согласованным с органами охраны
объектов культурного наследия, фасады зданий должны быть выполнены в стиле, 
традиционном для исторической части города           

В соответствии с п.4 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» в случае обнаружения в ходе земляных работ фрагментов зданий и 
сооружений, археологических древностей и других предметов, которые могут представлять 
исторический или научный интерес, работы следует приостановить и в течение трех дней 
направить в управление государственной охраны объектов культурного наследия 
Краснодарского края письменное заявление об обнаруженном объекте культурного 
наследия, провести согласование вышеуказанных работ с управлением государственной 
охраны объектов культурного наследия Краснодарского края. 

1.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды 

Охрана атмосферного воздуха 
Строительство. 
Технологические мероприятия. 
В проекте предусмотрен ряд мероприятий, снижающих выброс вредных веществ в 

атмосферу: 
- увлажнение пылящих материалов при разгрузке, складировании и проведении 

земляных работ; 
- применение неодновременности проведения работ, связанных с пылеобразованием; 
- использование отрегулированной автотехники, обеспечивающей минимальный 

выброс вредных веществ. Выполнение регулярных проверок состава выхлопов 
автомобилей и дорожной техники и недопущение к работе техники с повышенным 
содержанием вредных веществ в выхлопных газах; 
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- при длительных перерывах в работе (более 15 мин) запрещается оставлять 
механизмы с включенными двигателями; 

- при прогреве двигателей рекомендуется применение устройств по прогреву и 
облегчению запуска двигателей, что позволяет на 30 % сократить выбросы на стоянках 
техники; 

- ремонт строительно-монтажной техники производить только на производственной 
базе подрядчика; 

- не допускается сжигание сгораемых отходов. 
Во всех мероприятиях по обеспечению охраны окружающей среды важную роль 

должен играть обслуживающий персонал. От квалификации исполнителей, их дисциплины 
и аккуратности зависит степень влияния на атмосферный воздух при эксплуатации машин и 
механизмов и проведение соответствующих проектных работ. 

Эксплуатация 
К принятым в проекте основным вохдухо-охранным мероприятиям относятся 

планировочные и технологические мероприятия, направленные на сокращение объемов 
выбросов и снижение их приземной концентрации. 

Планировочные мероприятия, влияющие на воздействие выбросов вредных веществ от 
объекта на окружающую среду, предусматривают: 

- свободные от покрытий участки озеленяются устройством газонов. 
Эксплуатация объекта оказывает допустимое воздействие на уровень загрязнения 

атмосферы в данном районе, поэтому дополнительных мероприятий по снижению 
воздействия на атмосферный воздух не требуются. 

Шумовое воздействие линейного объекта 
Строительство 
Анализ результатов расчетов уровней шума, создаваемых работой спецтехники, 

показывает, что уровень звука (L) не превышает эквивалентный уровень звука - 55 дБА и 
максимальный 70 дБА для территорий, прилегающих к жилым зданиям. 

Таким образом, строительные работы возможно проводить при соблюдении 
мероприятий, снижающих уровень шума: 

- строительные работы должны проводиться только в дневное время суток; 
- техника должна быть исправна и настроена на минимальный нагрузочный режим; 
- соблюдать неодновременность работы строительной техники 
Эксплуатация 
Анализ результатов расчетов уровней шума, создаваемых источниками объекта 

показывает, что уровень звука не превышает в дневное и ночное время суток с учетом 
поправки для автомобильного транспорта (поправка Δ =+10 дБА): 

- эквивалентный и максимальный показатель для территорий, прилегающих к жилым 
зданиям; 
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- эквивалентный и максимальный показатель проникающего шума в жилые помещения 
через наружную стену с окном. 

Определение размеров СЗЗ проектируемого объекта 
Размер санитарно-защитной зоны и возможность её организации на период 

строительства не регламентируется. 

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от загрязнения 
Строительство 
При строительстве возможно химическое загрязнение поверхностного стока на 

участках, где предполагается использование автомобильной и строительной техники и 
транспорт загрязняющих веществ. Потенциальными загрязняющими веществами являются 
нефтепродукты, масла. Транспорт загрязняющих веществ может осуществляться также и с 
подземными водами. 

Мероприятия по защите поверхностных вод от загрязнения во время проведения 
строительства, призванные к сохранению благоприятного состояния водной среды: 

- обязательное соблюдение границ территорий, отводимых для строительства; 
- заправка автотранспорта должна производиться на АЗС; 
- заправка строительной техники с ограниченной подвижностью производится 

топливозаправщиком с помощью шланга, имеющего затвор у выпускного отверстия, и с 
применением поддонов, на организованной временной площадке отстоя техники; 

- при аварийном разливе нефтепродуктов очаг загрязнения локализуется,а 
загрязненный грунт вывозится и подвергается переработке; 

- запрещается проведение технического обслуживания и планового ремонта техники и 
механизмов в зоне проведения работ, мойки технических средств. 

- выход автотранспортной техники на производство работ в случае подтекания 
горючесмазочных материалов запрещается; 

- вдоль трассы проведения работ устанавливаются биотуалеты; 
- для бытовых и хозяйственных нужд необходимо использовать привозную воду; 
- временное хранение мусора от бытовых помещений необходимо осуществлять в 

специальных контейнерах на водонепроницаемой площадке, площадью, в три раза 
превышающей основание контейнера под навесом (отходы вывозятся раз в три дня для 
постоянного складирования на санкционированной свалке); 

- размещение складов горюче-смазочных материалов на территории строительства не 
предусматривается; 

- упорядоченная транспортировка и складирование сыпучих и жидких материалов; 
- при интенсивных дождях работы в связных грунтах прекращаются; 
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Предусмотренные мероприятия исключают опасное негативное воздействие, 
заключающееся в истощении и загрязнении поверхностных и подземных вод в период 
строительства объекта. 

Контроль за выполнением мероприятий по охране природы и состоянием окружающей 
среды при строительстве осуществляется руководителями подрядных организаций при 
надзоре со стороны руководства Заказчика. 

Эксплуатация 
Для предотвращения загрязнения поверхностных и грунтовых вод и окружающей 

местности предусмотрены следующие мероприятия: 
- сбор поверхностных сточных вод (сброс вод в ливневую канализацию); 
- устройство канализационных сетей для организованного сбора и транспортировки 

сточных вод и исключения аварийных сбросов; 
- устройство водонепроницаемых покрытий на проездах; 
- гидроизоляция и герметизация подземных сооружений, исключающая попадание 

загрязнения в грунт; 
- систематическое поддержание в работоспособном состоянии системы водоотвода; 
- прочистка и устранение мелких повреждений ливневой канализации. 
При соблюдении технологических требований исключается загрязнение окружающей 

среды. 

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира 
Строительство 
Проектом предлагаются следующие мероприятия по ослаблению воздействия на 

животный мир: 
- исключение использования неисправной строительной техники 
- содержание в чистоте стройплощадки, во избежание приманивания птиц; 
- принимать меры по предупреждению розливов ГСМ; 
- после завершения строительства проводится уборка площадки от строительного 

мусора. 
Эксплуатация 
Проектом предусматривается подготовка почвы для устройства партерного и 

обыкновенного газона с внесением растительной земли и посев газонов партерных, 
мавританских и обыкновенных. 

Озеленение и благоустройство территории объекта выполняется в достаточном 
объеме. 

При соблюдении перечисленных мероприятий, реализация проекта не приведет к 
уничтожению или повреждению ценных объектов растительного и животного мира, ценных 
видов биотических природных ресурсов. 
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Мероприятия по охране недр 
Строительство 
- производство работ строго в пределах отведенного участка; 
- установка специальных поддонов и других сборных устройств в местах возможных 

утечек и проливов ГСМ; 
- упорядоченная транспортировка и складирование сыпучих и жидких материалов; 
- снижение или полное исключение отрицательного влияния при строительстве объекта 

в части загрязнения (от его функционирования) гидросферы и литосферы. 

1.10. 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 

Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и гражданской обороне 

Согласно п.14 ст.48 ГрК РФ проектная документация объектов использования атомной 
энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и 
радиоактивных веществ, пунктов хранения радиоактивных отходов), опасных 
производственных объектов, определяемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, 
объектов обороны и безопасности должна содержать перечень мероприятий по 
гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму. 

Данный объект не относится к указанным в ст.48.1 Градостроительного кодекса, в 
связи с чем разработка раздела по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по 
противодействию терроризму не требуется. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Безопасность подразделений пожарной охраны в данном разделе, рассмотрена в 
рамках ликвидации пожара на территории, рассматриваемого в проекте линейного объекта 
«Автомобильная дорога по ул.Нижнесадовой от ул. Б.Хмельницкого до ул.Портовая 
Аллея». 
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Безопасность подразделений пожарной охраны, при выполнении ими работ, как по 
тушению возможных пожаров, так и проведении аварийно-спасательных мероприятий, 
выполняется соблюдением на объекте требований изложенных в ст. 90 ФЗ №123 от 
22.07.2008г, ст. 8, 17 ФЗ № 384 от 30.12.2009г и выполнением участниками тушения пожара 
требований изложенных в главе 27 ФЗ №123 от 22.07.2008г, раздел 7 СП 4.13130.2013, а 
также в «Правилах охраны труда в подразделениях пожарной охраны МЧС России», 
утверждённых приказом МЧС РФ от 31 декабря 2002 г. №630. 

Требования к проектным решениям. 

Объемом выполняемых работ в составе данного проекта предусмотрены следующие 
решения, влияющие на безопасность подразделений пожарной охраны, согласно 
требований ст.90 ФЗ №123 от 22.07.2008, п.7 СП 4.13130.2013: 

- предусмотрена возможность подъезда пожарных автомобилей к существующим 
зданиям (сооружениям); 

- ширина проезжей части автомобильной автодороги предусмотрена не менее 6м; 
- конструкция дорожной одежды предусмотрена с учётом нагрузки от пожарного 

автомобиля, не менее 16 тонн на ось. 

Основные требования к участникам тушения пожара. 
К участникам тушения пожара предъявляются следующие основные требования по 

безопасности (глава 27 ФЗ №123 от 22.07.2008, приказ МЧС РФ от 31 декабря 2002 г. 
№630). К участникам тушения пожара могут относиться как личный состав пожарных 
подразделений Федеральной пожарной охраны, так и рабочий персонал. Участники 
тушения пожара в обязательном порядке должны иметь индивидуальные 
сертифицированные средства защиты (специальную защитную одежду, иметь средства 
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, а также средства самоспасания). 

На пожарном автомобиле должно вывозиться нормативное количество исправного 
пожарного инструмента, оборудования и дополнительного снаряжения. 

При организации и проведении тушения пожара, все участники тушения пожара 
должны соблюдать требования техники безопасности при: 

- проведении разведки пожара; 
- проведении работ по тушению пожара. 

Требования безопасности, для участников тушения пожара указаны в «Правилах 
охраны труда в подразделениях пожарной охраны МЧС России», утверждённых приказом 
МЧС РФ от 31 декабря 2002 г. №630. 
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Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности линейного объекта, обоснование необходимости создания пожарной охраны 
объекта, расчет ее необходимых сил и средств. 

Перечень организационно-технических мероприятий для рассматриваемой в проекте 
автомобильной дороги, определяется требованиями ст.17 ФЗ №384 от 30.12.2009г, п.4 
ГОСТ 12.1.004-91 и выполняется в соответствии с требованиями, «Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации» с целью поддержания 
противопожарного режима в процессе их эксплуатации. 

Организация пожарной охраны, организация ведомственных служб пожарной 
безопасности. 

Непосредственно на рассматриваемом участке автомобильной дороги и возникновение 
пожара маловероятно. 

Однако, для ликвидации возможных пожаров на существующих объектах защиты 
(здания и сооружения), предусмотрено использовать пожарные подразделения г.Ейска. 

Паспортизация веществ, материалов, изделий, технологических процессов, зданий и 
сооружений объектов в части обеспечения пожарной безопасности. 

Все применяемые в проекте строительные материалы, обеспечивающее требуемый 
уровень пожарной безопасности, приняты только заводского изготовления, в конструкции 
которых предусмотрены мероприятия противопожарной защиты и они имеют 
соответствующие сертификаты соответствия. 

Организация обучения работающих правилам пожарной безопасности на 
производстве. 

Весь обслуживающий персонал организации, силами которой предполагается 
проводить ремонтные работы на рассматриваемом участке автомобильной дороги, 
предусматривается допускать к работе только после прохождения противопожарного 
инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение, по 
предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном 
руководителем. 

Обучение мерам пожарной безопасности обслуживающего персонала данной 
организацией предусмотрено проводить в соответствии с нормами пожарной безопасности 
«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утверждёнными 
приказом МЧС от 12 декабря 2007 г. № 654 и «Методическими рекомендациями по 
организации обучения руководителей и работников организаций. Противопожарный 
инструктаж и пожарно-технический минимум». 

Приказом руководителя организации, обслуживающей рассматриваемую автодорогу, 
должно быть назначено должностное лицо ответственное за проведение данных 
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инструктажей, определены сроки их проведения и организовано ведение журнала учёта 
данных инструктажей. Также в данном приказе должны быть утверждены категории лиц и 
разработан график (сроки) прохождения обучения по пожарно-техническому минимуму. 

Разработка и реализация норм и правила пожарной безопасности, инструкций о 
порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдение 
противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожара. 

Приказом руководителя организации, обслуживающей указанную автомобильную 
дорогу, предусмотрено назначить должностных лиц ответственных за их пожарную 
безопасность, а также определить порядок обеспечения пожарной безопасности. 

Ответственные лица за пожарную безопасность, организовывают разработку 
требуемых инструкций о мерах пожарной безопасности. 

Требования к разработке инструкции о мерах пожарной безопасности изложены в 
разделе 18 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О 
противопожарном режиме», утверждающее «Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации». 

Изготовление и применение средства наглядной агитации по обеспечению пожарной 
безопасности. 

Наглядную агитацию принято применять в виде определенных сигнальных цветов и 
знаков пожарной безопасности, предназначенных для регулирования поведения 
работников объекта в целях предотвращения возникновения пожара и (или) выполнения 
ими определенных действий при пожаре, для обеспечения собственной безопасности и 
снижения размера потерь от пожара. 

Требования по размещению средств наглядной агитации (табличек, знаков) в области 
пожарной безопасности указаны в «Правилах о противопожарном режиме в Российской 
Федерации». 

Порядок хранения веществ и материалов, тушение которых недопустимо одними и 
теми же средствами, в зависимости от физико-химических и пожароопасных свойств. 
Нахождение горючих веществ и материалов в обращении на рассматриваемых участках 
автомобильной дороги маловероятно. Устройство верхнего строения автомобильных дорог 
предусмотрено из щебёночного мелкозернистого асфальтобетона. Однако в виду того, что 
на участках дороги могут находиться различные твердые горючие материалы, то они могут 
образовать следующие классы пожара (ст.8 ФЗ №123 от 22.07.2008г): 

- класс пожара А (пожары твёрдых веществ). 

Тушение указанных горючих веществ и материалов предусмотрено; 
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- водой (от мобильной пожарной техники подразделений Федеральной пожарной 
охраны); 

- газом и порошком (обслуживающим персоналом организации, с использованием 
ручных или передвижных порошковых и газовых огнетушителей). 

Разработка мероприятий по действиям администрации, рабочих, служащих и 
населения на случай возникновения пожара и организацию эвакуации людей. 

Действия обслуживающего персонала организации, силами которой предусмотрено 
обслуживать данную автомобильную дорогу, при возникновении пожара, предусмотрено 
отразить в «Инструкции о мерах пожарной безопасности». 

Каждый работник организации, обнаруживший пожар обязан немедленно сообщить об 
этом в пожарную охрану, старшему должностному лицу организации и приступить к 
тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения. 

До прибытия пожарных подразделений старшее должностное лицо организации 
обязано: 

- сообщить о пожаре в пожарную охрану (продублировать ранее отправленное 
сообщение подчинённым работником); 

- поставить в известность о пожаре руководство своей организации; 
- в случае угрозы жизни людей, немедленно организовать их спасание, используя для 

этого имеющиеся силы и средства; 
- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических 

особенностей объекта), до прибытия подразделения пожарной охраны; 
- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении 

пожара; 
- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими 

участие в тушении пожара; 
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных 

ценностей; 
- выделить работника из числа обслуживающего персонала для встречи пожарных 

машин и направления их к месту пожара. 

По прибытии подразделений пожарной охраны, представитель организации, 
руководивший тушением пожара, обязан сообщить старшему должностному лицу 
прибывшего подразделения, все необходимые сведения об очаге пожара, мерах, 
предпринятых по его ликвидации. 

Основные виды, количество, размещение и обслуживание пожарной техники. 
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Непосредственно для рассматриваемого участка автомобильной дороги не 
предусматривается размещать и использовать пожарную технику (нормы не требуют). 
Техника определена по ГОСТ 12.4.009-83*. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Ведомость вычисления координат земельного участка в системе координат МСК-23 

№ Х Y 

1 663102.31 1323672.18 
2 663112.91 1323668.74 
3 663121.29 1323666.00 
4 663139.62 1323660.03 
5 663153.66 1323654.95 
6 663169.49 1323649.61 
7 663174.53 1323647.80 
8 663174.61 1323648.07 
9 663181.27 1323645.86 
10 663186.58 1323644.11 
11 663191.25 1323642.83 
12 663200.25 1323639.67 
13 663203.74 1323638.19 
14 663213.57 1323634.92 
15 663215.63 1323634.25 
16 663223.38 1323631.41 
17 663224.04 1323631.07 
18 663232.05 1323627.98 
19 663234.13 1323627.08 
20 663236.70 1323626.08 
21 663237.21 1323625.88 
22 663238.98 1323625.32 
23 663251.18 1323620.13 
24 663271.15 1323611.69 
25 663274.85 1323610.05 
26 663284.66 1323606.09 
27 663284.74 1323606.28 
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28 663287.73 1323605.07 
29 663297.10 1323601.23 
30 663303.55 1323598.27 
21 663307.86 1323596.58 
32 663308.48 1323596.23 
33 663313.33 1323594.53 
34 663320.09 1323591.70 
35 663322.35 1323590.46 
36 663326.98 1323589.03 
37 663338.48 1323584.54 
38 663351.31 1323579.25 
39 663355.24 1323577.53 
40 663360.61 1323574.88 
41 663368.30 1323571.83 
42 663373.96 1323569.06 
43 663378.17 1323567.27 
44 663384.22 1323564.50 
45 663390.20 1323561.59 
46 663395.58 1323558.77 
47 663398.80 1323557.11 
48 663408.38 1323552.53 
49 663417.51 1323547.82 
50 663428.90 1323542.36 
51 663429.65 1323542.03 
52 663439.41 1323537.61 
53 663440.70 1323537.04 
54 663443.51 1323535.71 
55 663445.74 1323534.53 
56 663452.39 1323531.42 
57 663454.25 1323530.48 
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58 663454.45 1323530.27 
59 663461.05 1323527.24 
60 663466.58 1323524.70 
61 663467.56 1323524.34 
62 663467.56 1323524.15 
63 663474.12 1323521.29 
64 663475.13 1323520.83 
65 663479.83 1323531.14 
66 663476.59 1323533.89 
67 663479.41 1323540.56 
68 663491.87 1323537.34 
69 663500.80 1323534.27 
70 663526.83 1323524.82 
71 663526.98 1323525.19 
72 663552.21 1323514.91 
73 663597.60 1323497.45 
74 663598.42 1323495.59 
75 663604.76 1323493.10 
76 663605.56 1323494.61 
77 663608.56 1323493.07 
78 663614.63 1323490.39 
79 663615.03 1323490.95 
80 663623.40 1323487.34 
81 663623.28 1323487.02 
82 663628.35 1323484.55 
83 663628.98 1323484.04 
84 663628.98 1323483.89 
85 663629.66 1323483.56 
86 663632.60 1323482.29 
87 663635.74 1323481.05 
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88 663637.76 1323480.18 
89 663641.44 1323478.37 
90 663641.88 1323478.11 
91 663642.09 1323478.59 
92 663650.03 1323475.42 
93 663656.42 1323473.06 
94 663656.61 1323473.40 
95 663659.20 1323473.13 
96 663662.87 1323472.75 
97 663670.50 1323468.97 
98 663681.34 1323465.58 
99 663684.67 1323464.16 

100 663685.14 1323463.58 
101 663688.88 1323461.91 
102 663700.41 1323457.19 
103 663712.85 1323452.84 
104 663712.85 1323452.85 
105 663719.57 1323450.59 
106 663725.10 1323448.74 
107 663726.03 1323449.33 
108 663752.29 1323439.45 
109 663750.56 1323436.07 
110 663747.29 1323429.68 
111 663745.01 1323425.61 
112 663767.01 1323410.72 
113 663771.15 1323418.22 
114 663775.41 1323424.55 
115 663794.74 1323416.84 
116 663797.73 1323415.08 
117 663798.72 1323416.64 
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118 663819.32 1323408.27 
119 663840.88 1323399.50 
120 663846.98 1323396.78 
121 663849.88 1323395.54 
122 663854.90 1323393.46 
123 663866.58 1323388.88 
124 663874.12 1323386.31 
125 663893.23 1323379.67 
126 663911.64 1323372.19 
127 663916.87 1323370.22 
128 663933.41 1323363.66 
129 663932.25 1323359.47 
130 663948.78 1323351.78 
131 663953.23 1323349.52 
132 663955.70 1323348.60 
133 663958.20 1323347.13 
134 663978.52 1323337.54 
135 663981.87 1323335.81 
136 663989.70 1323332.56 
137 663998.48 1323329.51 
138 664005.02 1323327.80 
139 664008.95 1323327.17 
140 664016.83 1323326.32 
141 664024.42 1323323.68 
142 664025.49 1323323.57 
143 664025.47 1323323.55 
144 664042.39 1323314.67 
145 664052.34 1323309.78 
146 664063.31 1323304.45 
147 664063.71 1323305.32 
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148 664069.14 1323303.63 
149 664072.47 1323302.09 
150 664082.01 1323297.83 
151 664096.81 1323290.76 
152 664100.39 1323288.99 
153 664103.54 1323287.68 
154 664111.72 1323284.42 
155 664126.21 1323278.81 
156 664125.79 1323277.46 
157 664125.59 1323277.05 
158 664130.33 1323273.69 
159 664129.13 1323272.09 
160 664132.59 1323269.64 
161 664133.90 1323271.16 
162 664138.67 1323267.77 
163 664143.97 1323273.37 
164 664147.80 1323271.60 
165 664147.61 1323271.14 
166 664158.02 1323267.26 
167 664159.62 1323266.83 
168 664160.19 1323266.71 
169 664163.92 1323265.27 
170 664174.98 1323260.62 
171 664185.19 1323256.58 
172 664191.34 1323253.81 
173 664192.21 1323253.08 
174 664203.26 1323247.03 
175 664206.49 1323245.13 
176 664206.96 1323244.98 
177 664209.65 1323243.51 
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178 664213.79 1323241.02 
179 664216.59 1323239.37 
180 664221.41 1323236.53 
181 664222.82 1323236.38 
182 664230.19 1323232.22 
183 664229.87 1323231.65 
184 664236.02 1323227.95 
185 664237.98 1323227.64 
186 664252.01 1323220.10 
187 664266.94 1323211.05 
188 664267.35 1323211.82 
189 664286.57 1323198.84 
190 664286.80 1323199.20 
191 664290.66 1323198.82 
192 664293.66 1323197.84 
193 664302.12 1323192.71 
194 664313.25 1323182.02 
195 664311.72 1323180.73 
196 664316.44 1323176.19 
197 664317.98 1323177.48 
198 664322.44 1323173.20 
199 664323.09 1323173.75 
200 664323.10 1323173.76 
201 664329.73 1323179.41 
202 664333.20 1323182.62 
203 664345.18 1323193.21 
204 664345.84 1323192.63 
205 664364.13 1323174.72 
206 664369.70 1323169.26 
207 664376.97 1323162.15 
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208 664397.10 1323145.51 
209 664415.76 1323134.95 
210 664433.13 1323125.72 
211 664452.30 1323115.19 
212 664457.22 1323112.49 
213 664472.56 1323100.79 
214 664474.42 1323097.40 
215 664475.25 1323096.18 
216 664475.18 1323096.01 
217 664472.77 1323093.55 
218 664465.26 1323086.93 
219 664461.55 1323083.66 
220 664470.26 1323073.66 
221 664472.30 1323075.44 
222 664472.64 1323075.05 
223 664478.07 1323079.85 
224 664478.15 1323080.25 
225 664499.42 1323099.15 
226 664520.31 1323084.98 
227 664538.94 1323070.83 
228 664583.21 1323037.67 
229 664593.86 1323028.91 
230 664595.96 1323027.19 
231 664610.29 1323012.41 
232 664603.15 1323005.41 
233 664611.23 1322996.14 
234 664613.24 1322997.87 
235 664613.59 1322997.10 
236 664618.69 1323001.53 
237 664623.55 1323005.83 
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238 664627.46 1323001.11 
239 664631.82 1322995.88 
240 664633.11 1322994.25 
241 664635.31 1322991.80 
242 664637.83 1322988.63 
243 664645.00 1322980.08 
244 664647.85 1322976.66 
245 664651.35 1322972.36 
246 664653.15 1322970.22 
247 664657.45 1322965.15 
248 664657.58 1322964.85 
249 664662.98 1322958.58 
250 664664.72 1322956.65 
251 664668.72 1322952.05 
252 664668.85 1322951.82 
253 664671.78 1322948.49 
254 664677.25 1322941.91 
255 664687.40 1322930.16 
256 664696.46 1322919.71 
257 664697.98 1322918.01 
258 664699.43 1322916.26 
259 664706.87 1322907.65 
260 664706.69 1322905.57 
261 664709.48 1322902.39 
262 664702.65 1322896.39 
263 664705.49 1322893.15 
264 664707.97 1322890.37 
265 664714.77 1322896.38 
266 664717.59 1322893.17 
267 664718.74 1322894.15 
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268 664725.05 1322886.75 
269 664730.08 1322880.90 
270 664730.10 1322880.91 
271 664738.90 1322871.05 
272 664754.05 1322852.98 
273 664753.35 1322852.59 
274 664753.98 1322852.01 
275 664757.50 1322848.39 
276 664759.13 1322846.62 
277 664771.11 1322833.34 
278 664771.63 1322832.75 
279 664777.73 1322826.19 
280 664780.05 1322822.88 
281 664785.78 1322816.23 
282 664788.19 1322813.35 
283 664789.28 1322814.31 
284 664797.66 1322804.62 
285 664806.18 1322794.56 
286 664817.17 1322781.59 
287 664842.09 1322751.34 
288 664857.14 1322733.03 
289 664865.21 1322721.87 
290 664878.70 1322705.83 
291 664884.82 1322698.91 
292 664887.42 1322695.96 
293 664896.87 1322684.64 
294 664909.30 1322700.35 
295 664906.17 1322702.64 
296 664902.43 1322698.00 
297 664901.89 1322697.46 
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298 664888.14 1322714.14 
299 664892.96 1322718.29 
300 664900.00 1322724.35 
301 664848.86 1322765.57 
302 664825.43 1322798.17 
303 664809.80 1322816.35 
304 664796.51 1322831.27 
305 664782.53 1322848.31 
306 664770.97 1322859.26 
307 664771.17 1322859.75 
308 664771.40 1322860.22 
309 664771.67 1322860.68 
310 664777.85 1322868.10 
311 664772.37 1322872.66 
312 664766.55 1322865.73 
313 664766.21 1322865.40 
314 664766.07 1322865.29 
315 664747.61 1322886.44 
316 664744.69 1322889.90 
317 664738.16 1322897.16 
318 664733.06 1322903.10 
319 664737.62 1322907.34 
320 664732.28 1322914.62 
321 664724.64 1322923.40 
322 664722.39 1322921.47 
323 664719.56 1322921.40 
324 664633.98 1323020.16 
325 664628.86 1323023.96 
326 664611.87 1323033.13 
327 664585.24 1323054.69 
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328 664572.83 1323064.00 
329 664557.41 1323075.98 
330 664540.38 1323088.34 
331 664524.43 1323100.95 
332 664513.87 1323109.29 
333 664511.90 1323111.51 
334 664511.46 1323114.05 
335 664511.54 1323115.02 
336 664512.04 1323116.91 
337 664512.94 1323118.66 
338 664517.73 1323124.52 
339 664521.23 1323126.97 
340 664511.50 1323134.26 
341 664498.36 1323120.78 
342 664493.89 1323117.14 
343 664490.78 1323116.81 
344 664478.47 1323115.52 
345 664440.43 1323137.24 
346 664396.56 1323161.79 
347 664382.46 1323175.45 
348 664363.90 1323192.18 
349 664346.93 1323207.48 
350 664343.24 1323210.65 
351 664329.39 1323222.48 
352 664229.34 1323267.97 
353 664122.06 1323309.39 
354 663718.46 1323462.20 
355 663223.06 1323650.72 
356 663108.74 1323694.24 
357 664291.67 1323214.18 
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358 664298.11 1323211.18 
359 664300.47 1323216.26 
360 664294.03 1323219.25 
361 664147.87 1323280.10 
362 664152.68 1323278.31 
363 664154.31 1323282.43 
364 664149.05 1323284.35 
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