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Введение 
 
Документация по планировке территории для размещения объекта:   

«Реконструкция противопаводковой системы обвалования рек Кубани и Протоки» (берегоукреп-
ление правого берега р. Протока ПК 734+00 до ПК 736+00), расположенного по адресу: Красно-
дарский край, Калининский район, в границах земель СПК «Память Ильича» 

подготовлена ООО «ЗемЭнергоЦентр» на основании договора. 
В процессе разработки проекта использовались следующие материалы и нормативно-

правовые документы: 
- Постановление Правительства Российской Федерации № 564 от 12.05.2017 г.; 
- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;  
- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ; 
- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ; 
- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 

городах и других поселениях Российской Федерации»; 
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»; 
- Схема территориального планирования Краснодарского края; 
- Схема территориального планирования Калининского района Краснодарского края; 
- Генеральный план Гривенского сельского поселения Краснодарского края 
- Иные нормативно-правовые акты. 
 
Система координат, в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра 

России от 28.03.2002 г. № П/256, принята МСК-23. 
 
 
Раздел 2 Положение о размещении линейных объектов 
 
2.1 Основные характеристики и назначение планируемого для размещения  

линейного объекта 
 
В административном отношении зона планируемого размещения объектов капитального 

строительства находится в границах Муниципального образования «Гривенское сельское посе-
ление», Калининского  района Краснодарского края. 

 
Система обвалования рек Протока и Кубань, совместно с Краснодарским 

водохранилищем, выполняет противопаводковые функции, защищая низовья Кубани от 
затопления и подтопления. Необходимость строительства системы противопаводкового 
обвалования рек Кубани и Протока была связана с тем, что русла данных рек могут пропустить 
не более 300-400 м3/с, а расходы воды в створе г.Краснодара в период с мая по июль месяцы до 
строительства Краснодарского водохранилища колебались от 479 м3/с до 1202 м3/с.  

В связи с активным проявлением процессов боковой русловой эрозии на некоторых 
участках верховые откосы дамб обвалования либо непосредственно размываются, либо 
находятся в зоне размыва, в связи с размывом берегового уступа в пределах предвалья. 

Отмечаются многочисленные участки дамб обвалования, где их параметры (высота, 
ширина по гребню) не соответствует проектным значениям. 

Отложение донных наносов в пределах выпуклых участков русла уменьшает их 
пропускную способность, формируя зоны местного подпора и создавая угрозу прорыва дамб в 
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периоды прохождения высоких паводков. Формирующиеся отмели отклоняют водный поток к 
противоположенному берегу, что приводит к его размыву.  

Все это приводит к тому, что техническое состояние системы обвалования реки Протока 
на многих участках оценивается как аварийное и требует реконструкции. 

Целями проведения работ по данным объектам являются: 
– крепление берегов р. Протока некапитального типа с целью защиты от подмыва 

оснований дамб обвалования; 
– устройство обходных дамб на отдельных участках, где возникла угроза подмыва 

основания дамб; 
– ликвидация нарушений целостности дамб обвалования (оползней, промоин, механических 

повреждений, ходов землероев и т.д.); 
– усиление поперечного профиля дамб, где при прохождении высоких расходов 

наблюдается фильтрация воды с суффозионным выносом грунта; 
– уход и поддержание в хорошем состоянии зернового крепления откосов дамб. 
 
Реконструкция существующих дамб обвалования предусматривается на участках, где их 

высотные и линейные параметры не соответствуют нормативным и эксплуатационным 
требованиям. 

При проведении реконструкции существующих дамб выполняются работы по их досыпке, 
или по уширению, или то и другое одновременно. 

Заложения откосов реконструируемых дамб приняты в соответствии с таблицей 10 СНиП 
2.06.03-85, а также с учетом фактических параметров откосов существующих дамб, где они в 
основном равны для низового (сухого) откоса 1:1,5 и для верхового (мокрого) откоса 1:2, и 
которые сохраняют устойчивость за многие годы эксплуатации. 

Для возможности прохода эксплуатационной техники, проведения ремонтных работ 
ширина гребня реконструируемых дамб принята равной 4,5 м согласно таблице 10 СНиП 2.05.11-
83, а также с учетом фактической ширины гребня подавляющего большинства существующих 
дамб обвалования. 

Поскольку дамбы обвалования относятся к постоянным гидротехническим сооружениям, их 
класс регламентируется СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения 
(таблица Б-1 приложение Б). При высоте менее 5 м оградительные дамбы следует относить к III 
классу капитальности. 

Соответственно класс сооружения регламентирует:  
– коэффициент надежности по ответственности сооружений, принимаемый при расчетах по 

предельным состояниям первой группы равный 1,00, и при расчетах по предельным состояниям 
второй группы – 1,00 (п. 5.3.3 СНиП 33-01-2003); 

– срок службы для сооружений III класса – 50 лет (п. 5.3.7 СНиП 33-01-2003); 
– расчетные расходы воды должны приниматься в соответствии с п. 5.4.1 СНиП 33-01-2003, 

табл. 2, для 2-х расчетных случаев: 
основной – 3,0%; 
поверочный – 0,5%. 
 Однако, в связи с зарегулированностью реки Кубани Краснодарским водохранилищем, 

Федоровским и Тиховским гидроузлами, за расчетные приняты расходы равные максимальной 
пропускной способности гидротехнических сооружений данных объектов. Таким образом, на на 
участках рек Кубани и Протоки ниже Тиховского гидроузла за расчетный принят расход – 650 
м3/с по каждой реке. 

Кроме того, при пропуске по реке Кубани максимального расхода 1500 м3/с, согласно 
"Правилам использования водных ресурсов Краснодарского водохранилища (2008 г.)", из 
верхнего бьефа Федоровского гидроузла предусмотрено отведение 200 м3/с через Головной 
водозаборный узел рисовых оросительных систем по существующей магистральной сети 
оросительных и сбросных каналов. 
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2.2 Предельные параметры разрешенного строительства 
 
Предельные параметры разрешённого строительства представлены следующими показа-

телями: 
– ширина гребня дамбы – 4,5 м; 
– заложение верхового (мокрого) откоса – 1:2; 
– заложение низового (сухого) откоса – 1:1,5; 
– превышение гребня дамбы над расчетным горизонтом воды – 1,2 м. 
При устройстве насыпи (досыпке) над откосом существующей дамбы предусматривается 

нарезка ступеней через один метр по высоте.  
– Максимальное количество этажей не определяется.  
 – Коэффициент застройки земельного участка не определяется 
 –Требования: 
к цветовому решению внешнего облика объекта, 
к строительным материалам, определяющим внешний облик объекта, 
к объёмно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам объ-

екта, влияющим на его внешний облик и (или) на композицию и силуэт застройки исторического 
поселения  не устанавливаются. 

 
2.3 Информация о  необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия  от возможного негативного воздействия в связи с 
размещением линейных объектов 

 
Согласно анализу схем территориального планирования, в границах зоны планируемого 

размещения объекта капитального строительства отсутствуют объекты культурного наследия, 
включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Россий-
ской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками 
объекта культурного наследия (в т. ч. археологического). 

В случае обнаружения в ходе проведения работ, объекта, обладающего признаками объек-
та культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, работы будут неза-
медлительно приостановлены, и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта в 
Управление государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края бу-
дет направлено письменное заявление в соответствии с Федеральным законом "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 
25.06.2002 N 73-ФЗ. 

 
2.4 Информация о  необходимости осуществления мероприятий по охране окружаю-

щей среды 
  
Проектной документацией предусматривается организация строительных площадок с уче-

том природоохранных требований, а также требований санитарных правил (для обеспечения са-
нитарно-гигиенические условий рабочему персоналу и местному населению, проживающего в 
зоне влияния строительного производства), а именно: 

с целью исключения загрязнения земель, поверхностных и грунтовых вод устраиваются 
временные площадки с твердым покрытием для кратковременного отстоя техники; 

 
- с целью исключения загрязнения поверхностных и грунтовых вод хозяйственно-бытовые 

стоки собираются в металлические емкости с дальнейшим вывозом на очистные сооружения; 
 
- с целью исключения загрязнения земель для временного хранения отходов  и инертных 

материалов на строительных площадках устанавливаются металлические контейнеры и обору-
дуются специальные площадки; 
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- с целью удовлетворения санитарно-гигиенических потребностей рабочего персонала на 

строительных площадках оборудуются санитарно-бытовые помещения.  
  
 Используемые при производстве работ общераспространенные полезные ископаемые (ка-

мень, щебень, песок, ГПС) соответствуют санитарно – эпидемическим правилам и нормативам, а 
также нормам радиационной безопасности. 

 Используемый при реконструкции существующих дамб обвалования и при устройстве об-
ходных дамб грунт (глина и суглинок) из кавальеров грунта каналов соответствует санитарно – 
эпидемическим правилам и нормативам. 

 
2.5 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению пожарной 
безопасности. 

 
Мероприятия по обеспечению требований ГО, предупреждению чрезвычайных ситуаций 

и устранению их последствий в периоды эксплуатации и строительства объекта предусмотрены 
в составе строительных норм и правил, обязательных на всех этапах реконструкции и 
эксплуатации объекта. 

Категорирование проектируемого объекта по ГО осуществляется в порядке, определяемом 
Постановлением Правительства РФ от 19.09.1998 г. № 1115 «О порядке отнесения организаций 
к категориям по гражданской обороне» (п.4).  

Предусмотренный комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности объекта включает в себя: 

1. Комплекс организационно-технических мероприятий по предотвращению пожара. 
2. Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 

противопожарной защиты. 
3. Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 
Целью создания  комплекса организационно-технических мероприятий по 

предотвращению пожаров является исключение условий возникновения пожаров. 
Исключение условий возникновения пожаров достигается исключением условий 

образования горючей среды и  исключением условий образования в горючей среде (или 
внесения в нее) источников зажигания. 

Исключение условий образования горючей среды обеспечивается несколькими 
способами: 

- применением негорючих веществ и материалов; 
- ограничением массы и (или) объема горючих веществ и материалов; 
- использованием наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и 

материалов; 
- удалением с мест проведения работ пожароопасных отходов производства. 
Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников 

зажигания достигается: 
1) применением электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной зоны; 
2) применением оборудования и режимов проведения технологического процесса, 

исключающих образование статического электричества; 
Целью организации комплекса мероприятий по обеспечению противопожарной защиты 

является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение 
его последствий. 

Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению противопожарной 
защиты обладает надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в 
течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности 
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Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение 
последствий их воздействия обеспечиваются: 

- применением основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и 
классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу 
конструктивной пожарной опасности сооружений и строений; 

- применением первичных средств пожаротушения (песка, огнетушителей, емкости с 
водой); 

- организацией взаимодействия с подразделениями пожарной охраны. 
Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:  
- обеспечение содержания работоспособности средств противопожарной защиты в 

соответствии с требованиями проектной и технической документации на них; 
- обеспечение выполнения правил противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденных Постановлением Правительства №390 от 25.04.2012 г.; 
- недопущение изменений конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-

технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и 
утвержденного в установленном порядке; 

- при проведении работ по замене водопропускной трубы на автомобильной дороге не 
допускать применения конструкций и материалов, не отвечающих требованиям действующих 
норм. 

 
3 Обоснование размеров требуемых земельных участков. 
 

Согласно действующему решению Исполнительного Комитета Краснодарского Краевого 
Совета депутатов трудящихся от 17 апреля 1944 г. г. Краснодар, прот. № 33, п. 132 (см. раздел 
2.3 настоящей пояснительной записки) под обваловательную систему отчуждение земель 
выполнено следующим образом:  

– в полевую сторону от подошвы водооградительного вала отведена полоса шириной 20 
метров; 

– в сторону реки всю территорию от подошвы мокрого откоса вала до бечевника водного 
транспорта. 

С учетом этого и после выполненных проектных проработок установлено, что 
берегоукрепительные работы, реконструкция существующих дамб, руслорегулирующие работы 
выполняются в пределах ранее отведенных земельных участков. 

В тоже время, строительство обходных дамб потребует отчуждения земельных участков в 
постоянное пользование. 

При подсчете размеров изымаемых земельных участков учитывались как полоса, 
занимаемая самой обходной дамбой, так и площади земельных участков, расположенных 
между существующей границей землеотвода и проектируемой обходной дамбой. 



N X Y
1 545119.29 1313359.65
2 545131.40 1313375.15
3 545123.90 1313381.00
4 545119.76 1313383.70
5 545118.20 1313388.63
6 545115.05 1313395.41
7 545114.49 1313400.40
8 545114.07 1313404.08
9 545112.57 1313417.29

10 545111.08 1313450.07
11 545108.37 1313509.66
12 545097.12 1313546.35
13 545096.39 1313548.72
14 545091.64 1313563.32
15 545088.57 1313572.76
16 545083.63 1313581.55
17 545082.14 1313580.95
18 545066.52 1313574.61
19 545070.09 1313565.45
20 545073.34 1313558.13
21 545077.70 1313548.34
22 545080.65 1313540.86
23 545083.18 1313533.25
24 545084.09 1313530.28
25 545090.96 1313507.60
26 545091.97 1313502.38
27 545092.50 1313497.08
28 545092.68 1313491.73
29 545092.58 1313483.63
30 545092.44 1313472.83
31 545092.66 1313464.79
32 545093.23 1313452.42
33 545094.97 1313413.90
34 545095.68 1313405.91
35 545096.38 1313400.67
36 545098.74 1313387.22
37 545099.39 1313384.50
38 545100.26 1313381.93
39 545101.43 1313379.61
40 545102.98 1313377.63
41 545104.92 1313376.01
42 545109.51 1313372.73

Каталог координат зон размещения объектов
Система координат МСК-23



43 545110.64 1313371.67
44 545111.98 1313369.95
45 545116.08 1313364.01
46 545117.66 1313361.85
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N X Y
1 545119.29 1313359.65
2 545117.66 1313361.85
3 545116.08 1313364.01
4 545111.98 1313369.95
5 545110.64 1313371.67
6 545109.51 1313372.73
7 545104.92 1313376.01
8 545102.98 1313377.63
9 545101.43 1313379.61

10 545100.26 1313381.93
11 545099.39 1313384.50
12 545098.74 1313387.22
13 545096.38 1313400.67
14 545095.68 1313405.91
15 545094.97 1313413.90
16 545093.23 1313452.42
17 545092.66 1313464.79
18 545092.44 1313472.83
19 545092.58 1313483.63
20 545092.68 1313491.73
21 545092.50 1313497.08
22 545091.97 1313502.38
23 545090.96 1313507.60
24 545084.09 1313530.28
25 545083.18 1313533.25
26 545080.65 1313540.86
27 545077.70 1313548.34
28 545073.34 1313558.13
29 545070.09 1313565.45
30 545066.52 1313574.61
31 545131.40 1313375.15
32 545123.90 1313381.00
33 545119.76 1313383.70
34 545118.20 1313388.63
35 545115.05 1313395.41
36 545114.49 1313400.40
37 545114.07 1313404.08
38 545112.57 1313417.29
39 545111.08 1313450.07
40 545108.37 1313509.66

Приложение №1 к чертежу красных линий
Каталог координат 

устанавливаемых красных линий 
Система координат МСК-23



41 545097.12 1313546.35
42 545096.39 1313548.72
43 545091.64 1313563.32
44 545088.57 1313572.76
45 545083.63 1313581.55
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