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1.Общие положения  
 

 

1.1 Цели изадачи территориального планирования  

 

Генеральный план сельского поселения – документ территориального 

планирования, определяющий стратегию градостроительного развития 

муниципального образования Старовеличковское сельское поселение.  

Генеральный план является основным градостроительным документом, 

определяющим в интересах населения и государства условия формирования 

среды жизнедеятельности, направления и границы развития населенного пункта 

сельского поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к 

сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых 

природных территорий, экологическому и санитарному благополучию. 

Генеральный план муниципального образования Старовеличковское 

сельское поселение Калининского района Краснодарского края является 

стратегическим градостроительным документом и представляет территориальное 

развитие станицы Старовеличковской на расчетные срок генерального плана. 

При подготовке генерального плана использовались отчётные и 

аналитические материалы краевых органов, территориальной службы 

государственной статистики, материалы органов муниципального управления, 

прочих организаций, данные, предоставленные администрацией муниципального 

образования, данные собственных исследований, проведённых исполнителем 

работ, прочие источники.  

Показатели экономического развития Старовеличковского сельского 

поселения, заложенные в проекте, не являются самостоятельной разработкой 

генерального плана, а обобщают программы, стратегии развития, прогнозы, 

предложения и плановые намётки различных служб, предоставленные в качестве 

исходных данных для проектирования. Проект не является директивным 

документом по экономическому развитию муниципального образования, но 

представляет собой территориальную модель развития событий по 

оптимистическому сценарию.  

Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного 

кодекса РФ, Краснодарского края в части, не противоречащей 

Градостроительному кодексу РФ, и детализированы заданием, утвержденным 

заказчиком проекта – администрацией Калининского района. В соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации (в ред. от 25.12.2018 N 190-

ФЗ) генеральный план сельского поселения включает текстовые и графические 
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материалы по обоснованию, а также положения о территориальном 

планировании.  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

генеральный план, исходя из совокупности социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и их объединений, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований устанавливает основные цели и 

задачи.  

Целью разработки проекта генерального плана Старовеличковского 

сельского поселения является: 

- определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, позволяющего обеспечить комплексное устойчивое развитие 

территории с благоприятными условиями жизнедеятельности; 

- эффективное комплексное территориальное планирование на основе 

стратегического и бюджетного планирования с учетом действующих документов 

Градостроительного кодекса РФ и 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»; 

- обоснование необходимости резервирования и изъятия земельных 

участков для размещения объектов местного значения сельского поселения. 

Задачами разработки генерального плана Старовеличковского 

сельского поселения являются: 

1. Определение пространственной модели развития сельского поселения и 

его целевых ориентиров. 

2. Определение местоположения планируемых к размещению объектов 

местного значения сельского поселения, определение их основных характеристик 

и характеристик зон с особыми условиями использования территорий (в случае, 

если требуется установление таких зон от планируемых объектов); учет объектов, 

размещаемых на территории сельского поселения, предусмотренных СТП РФ и  

СТП КК; учет объектов местного значения, предусмотренных программами 

развития муниципального образования. 

3. Определение территориальной организации сельского поселения в 

составе Калининского района. 

4. Обеспечение условий для повышения инвестиционной 

привлекательности сельского поселения, стимулирование жилищного и 

коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, 

туризма и отдыха, а также обеспечение реализации мероприятий по развитию 

транспортной инфраструктуры и иных инфраструктур в областях, указанных в 
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статье 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5. Предложения по размещению территорий жилищного строительства по 

обязательствам субъектов Российской Федерации (в отношении многодетных 

семей, детей-сирот и т.д.); иных областей, определенных в качестве приоритетных 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации (при 

наличии соответствующих полномочий). 

6. Предложение по размещению территорий для реализации программы 

«ветхое жилье», «аварийное жилье». 

7. Планирование размещения объектов местного значения сельского 

поселения в соответствии с полномочиями. 

8. Разработка предложений по повышению эффективности использования 

природно-экологического потенциала территории сельского поселения. 

9. Подготовка предложений по: 

- планированию размещения объектов местного значения в соответствии с 

полномочиями; 

- оптимизации системы расселения; 

- повышению эффективности использования природно-экологического 

потенциала территории; 

- развитию транспортного каркаса сельского поселения; 

- развитию инженерной инфраструктуры на территории сельского 

поселения и иных видов инфраструктур в областях, указанных в статье 19 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

- размещению объектов, оказывающих влияние на социально-

экономическое развитие сельского поселения, предусмотренных в 

инвестиционных проектах (в составе материалов по обоснованию проекта 

генерального плана сельского поселения); 

- предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Стратегической целью данной работы в конечном итоге является 

разработка рационального генерального плана сельского поселения, 

способствующего созданию высокого качества жизни населения, 

соответствующего государственным целям и задачам, и развития экономики 

сельского поселения с обеспечением охраны и рационального использования 

природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений. 

 

Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план и 

правила землепользования и застройки Старовеличковского сельского 

поселения Калининского района Краснодарского края (далее - внесение 

изменений в генеральный план) выполнена на основании муниципального 

контракта № 7 от 26.08.2019 г. по заданию Управления градостроительства и 



13 

благоустройства администрации муниципального образования  Калининский 

район и в соответствии с заданием на проектирование. 

За основу планировочной организации и функционального зонирования 

территории Старовеличковского сельского поселения Калининского района 

приняты положения генерального плана Старовеличковского сельского 

поселения Калининского района, разработанного в 2008 году и утвержденного 

решением Совета поселения с учетом последующих изменений в установленном 

порядке, за исключением функционального назначения ряда территорий, 

определенным техническим заданием, согласованным с администрацией 

Калининского района и Старовеличковского сельского поселения и 

подвергнутых изменению в рамках настоящего проекта. Их перечень приведен 

ниже в составе настоящей пояснительной записки. Все остальные положения 

утвержденного генерального плана остаются в силе. 

Также выполнена актуализация проекта генерального плана 

Старовеличковского сельского поселения Калининского района на основе 

утвержденных материалов Схемы территориального планирования 

Краснодарского края и Схемы территориального планирования Российской 

Федерации, приведение проекта к нормативам в проектировании генеральных 

планов по состоянию на март 2019 года, включая приказ Минэкономразвития 

России от 9 января 2018 года N 10 «Об утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах территориального планирования объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения» и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России 

от 7 декабря 2016 г. N 793.  

При выполнении внесений изменений в генеральный план 

Старовеличковского сельского поселения Калининского района не подвергались 

изменению и корректировке предпроектные и субподрядные разделы 

утвержденного генерального плана, в том числе разработанные в составе Схемы 

территориального планирования муниципального образования Калининский 

район: 

• «Топографические изыскания М 1:25 000»; 

• раздел «Охрана историко-культурного наследия; 

• технический отчет «Составление схематической карты инженерно-

геологического районирования; 

• раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций; 

 а также экономические и расчетные параметры по прогнозной 

численности населения и проектной терртории, инженерной подготовке 

территории, инженерному оборудованию. 

http://docs.cntd.ru/document/436706027
http://docs.cntd.ru/document/436706027
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На основании утвержденного генерального плана Старовеличковского 

сельского поселения юридически обоснованно осуществляются последующие 

этапы градостроительной деятельности на территории муниципального 

образования: 

− разработка и утверждение плана реализации генерального плана 

поселения; 

− подготовка проекта и принятие нормативного правового акта 

градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с 

установлением градостроительных регламентов; 

− разработка и утверждение планов и программ комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры; 

− разработка проектов по инженерному обеспечению территории; 

− разработка и утверждение градостроительной документации по застройке 

территорий первоочередного освоения (проекты планировки, проекты 

межевания); 

− подготовка градостроительных планов земельных участков. 

Согласно действующему законодательству генеральным планом 

муниципального образования – в данном случае сельского поселения - 

устанавливаются и утверждаются: 

− территориальная организация и планировочная структура территории 

поселения;  

− -границы населенного пункта; 

− функциональное зонирование территории поселения; 

− границы зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства муниципального уровня. 

Порядок согласования проекта генерального плана установлен согласно 

статье 25 Градостроительного Кодекса РФ.  

Для непосредственного осуществления строительства необходима 

разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов, 

рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых 

инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий. 

При внесении изменений в генеральный план сохраняется расчетный срок 

– 2029 год, экономические и расчетные показатели проекта. 
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1.2 Сведения о планах и программах комплексного социально-

экономического развития муниципального образования, для реализации 

которых осуществляется создание объектов местного значения поселения 

 

В целях развития и обеспечения устойчивого функционирования 

коммунальной инфраструктуры сельского поселения, улучшения архитектурного 

облика, социально-бытовых условий проживания жителей, сохранения 

культурного наследия и восстановления памятников истории и культуры, 

обеспечения развития сети автомобильных дорог общего пользования органами 

власти разработаны следующие документы: 

1. Муниципальная программа «Программа комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры Старовеличковского сельского 

поселения Калининского района Краснодарского края на 2015-2025 

годы», утвержденная Решением Совета Старовеличковского сельского 

поселения Калининского района от 27.07.2017 г. № 154; 

2. Муниципальная программа «Программа комплексного развития 

социальной инфраструктуры Старовеличковского сельского поселения 

Калининского района Краснодарского края на период с 2017 по 2030 

годы», (дата утверждения на официальном сайте отсутствует); 

3. Муниципальная программа «Программа комплексного развития 

транспортной инфраструктуры Старовеличковского сельского поселения 

Калининского района Краснодарского края на период с 2017 по 2030 

годы», (дата утверждения на официальном сайте отсутствует); 

1. В рамках реализации муниципальной программы «Программа 

комплексного развития коммунальной инфраструктуры Старовеличковского 

сельского поселения Калининского района Краснодарского края на 2015-2025 

годы» предполагается ряд мероприятий в области: 

• Водоснабжения (таблица 1);  

• Теплоснабжения (таблица 2); 

• Электроснабжения(таблица 3); 

• Сбора, транспортировки, утилизации (захоронению) ТБО (таблица 

4). 

  



 

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению Старовеличковского сельского 

поселения Калининского района на 2015 – 2025 года 

Таблица 1  

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятий 

Период реализации мероприятий по годам, тыс.руб. 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020-25 

1 Водоснабжение        

1.1 
Реконструкция 

водопроводной сети 
187250,0 0,00 30000,0 28000,0 20000,0 27000,0 91250,0 

 Итого 187250,0 0,00 30000,0 28000,0 20000,0 27000,0 91250,0 

 

Программа инвестиционных мероприятий по теплоснабжению Старовеличковского сельского поселения 

Калининского района на 2015 – 2025 года 

Таблица 2 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятий 

Период реализации мероприятий по годам, тыс.руб. 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020-25 

2 Теплоснабжение        

2.1 
Реконструкция сети 

теплоснабжения 
4200,0 0,00 0,00 2100,0 2100,0 0,00 0,00 

 Итого 4200,0 0,00 0,00 2100,0 2100,0 0,00 0,00 

 

Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению Старовеличковского сельского поселения 

Калининского района на 2015 – 2025 года 

Таблица 3 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятий 

Период реализации мероприятий по годам, тыс.руб. 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020-25 
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№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятий 

Период реализации мероприятий по годам, тыс.руб. 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020-25 

3 Электроснабжение        

3.1 

Модернизация 

трансформаторной  

подстанции 

3200,0 0,00 0,00 0,00 3200,0 0,00 0,00 

3.2 
Реконструкция сетей  

электроснабжения 
53500,0 0,00 0,00 7087,0 3887,0 7087,0 35439,0 

 Итого 56700,0 0,00 0,00 7087,0 7087,0 7087,0 35439,0 

 

Программа инвестиционных мероприятий по утилизации ТБО (сбору, транспортировке, утилизации (захоронению) 

Старовеличковского сельского поселения Калининского района на 2015 – 2025 года. 

Таблица 4 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятий 

Период реализации мероприятий по годам, тыс.руб. 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020-25 

4 Утилизация ТБО        

4.1 

Приобретение  

мусоровозного  

транспорта 

1400,0 0,00 0,00 1400,0 0,00 0,00 0,00 

4.2 
Приобретение мусорных  

контейнеров 
600,0 0,00 0,00 600,0 0,00 0,00 0,00 

 Итого 2000,0 0,00 0,00 2000,0 0,00 0,00 0,00 

 

2. В рамках реализации муниципальной программы «Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры Старовеличковского сельского поселения Калининского района Краснодарского края на период с 2017 по 

2030 годы» предполагается ряд мероприятий в мероприятий в области: 

• Культуры, 
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• Физической культуры и спорта. 

 

Программа инвестиционных мероприятий по проектированию и строительству объектов социальной инфраструктуры 

Старовеличковского сельского поселения Калининского района  

Таблица 5 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятий 

Технико-

экономические 

параметры 

Сроки реализации в плановом периоде Ответственный 

исполнитель 
2017 2018 2019 2020 2021 

2022-

2026 

2027-

2030 

1 

МКУК 

«Старовеличковская 

сельская 

библиотека» 

Приобретение 

книг 3973 ед. 
 590,55 590,55     

Директор МКУК 

2 

Строительство 

плоскостных 

сооружений 

S=4500 м2 

   2400,0 2400,0 
13200,

0 
 

Глава 

Старовеличковского 

сельского поселения 

3 
Строительство 

магазина 

S=70 м2 
      500,0 

Индивидуальный 

предприниматель 

 



 

Оценка социально-экономической эффективности данных мероприятий 

выражается:  

− в улучшении условий качества жизни населения Старовеличковского 

сельского поселения; 

 − в повышении уровня комфорта жизни за счет обеспеченности граждан 

услугами здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и 

спорта в необходимом объеме;  

− в повышении доступности объектов социальной инфраструктуры для 

населения Старовеличковского сельского поселения: 

В области объектов спорта: 

− уровень обеспеченности спортивными площадками с 2600 кв. м в 2017 

году до 8180  кв.м. к 2026 году.  

В области культуры: 

− уровень обеспеченности  книжным фондом с 38 379 ед. в 2017 году до 42 

352  ед.  к  2019 году. 

В области объектов торговли: 

− уровень обеспеченности объектами торговли с 1 100 кв. м в 2017 году до 1 

271 кв.м. к 2030 году.  

 Необходимо отметить, что уровень обеспеченности населения 

объектами социальной инфраструктуры (по количеству таких объектов) на 

расчетный срок Программы (2030 год) соответствует минимально допустимому 

уровню обеспеченности, что свидетельствует об эффективности реализации 

мероприятий.  

 

3. В рамках реализации муниципальной программы «Программа 

комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Старовеличковского сельского поселения Калининского района 

Краснодарского края на период с 2017 по 2030 годы» предполагается ряд 

мероприятий в мероприятий в области: 

• развития сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Старовеличковского сельского поселения. 

В целях развития сети дорог Старовеличковского сельского поселения 

планируются: 

- Мероприятия по ежегодному ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения.  

- Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

 

  



 

Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры 

Таблица 6 

Мероприятия Наименование индикатора 2016 

(Базовый 

год) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022-2030 

а) мероприятия по развитию 

транспорта общего 

пользования, созданию 

транспортно- пересадочных 

узлов 

Число транспортно-

пересадочных узлов 
0 0 0 0 0 0 0 

Количество рейсов 

автомобильного транспорта в 

год, ед 

0 0 0 0 0 0 0 

Число остановочных площадок 7 7 7 7 7 7 7 

б) мероприятия по развитию 

инфраструктуры для легкового 

автомобильного транспорта, 

включая развитие единого 

парковочного пространства 

Парковочное пространство, мест 40 40 40 40 40 40 40 

в) мероприятия по развитию 

инфраструктуры для грузового 

транспорта, транспортных 

средств коммунальных и 

дорожных служб; 

Число мест стоянок 

большегрузного транспорта 
0 0 0 0 0 0 0 

г) мероприятия по развитию 

сети дорог поселения 

Развитие улично-дорожной сети, 

км 
0 0 0 0 0 0 0 

д) комплексные мероприятия 

по организации дорожного 

движения, в том числе 

мероприятия по повышению 

безопасности дорожного 

движения, снижению 

перегруженности дорог и (или) 

их участков 

Число зарегистрированных ДТП 73 73 73 73 73 73 73 

Количество светофорных 

объектов на УДС, шт. 
0 0 0 0 0 0 0 

Количество нанесенной 

дорожной разметки, м2 
0 0 0 0 0 0 0 

Количество установленных 

дорожных знаков, ед 940 940 940 940 940 940 940 

 



 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается 

ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия 

фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а 

также уровнем использования средств местного бюджета, предусмотренных в 

целях финансирования мероприятий муниципальной программы. Объемы 

финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при 

формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

Сведения о прочих утвержденных программах социально-экономического 

развития Старовеличковского сельского поселения или муниципального района 

применительно к территории поселения, планах муниципального образования 

отсутствуют. 

 

 

1.3 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 

размещения на территории сельского поселения объектов местного значения 

муниципального района из утвержденных документов территориального 

планирования муниципального района 

 

Согласно схеме территориального планирования муниципального 

образования Калининский район Краснодарского края, утвержденной решением 

Совета муниципального образования Калининский район 23 декабря 2011 года 

№144 «Об утверждении проекта схемы территориального планирования 

муниципального образования Калининский район Краснодарского края», на 

территории Старовеличковского сельского поселения планируемых объектов 

местного значения муниципального района не предусмотрено.  

 



 

1.4 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории сельского 

поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения из утвержденных документов 

территориального планирования Российской Федерации, документов территориального планирования субъекта 

Российской Федерации 

 

1.4.1 Планируемые объекты регионального значения 

 

Схема территориального планирования Краснодарского края утверждена постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края 10 мая 2011 года №438 «Об утверждении схемы территориального планирования 

Краснодарского края» в редакции от 19.12.2017 г. №976. 

 

1.4.1.1 Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения 

Таблица 7 

№ на 

карте  
Наименование 

Краткая 

характеристика 

объекта 

Местоположение планируемого объекта 
Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

Муниципальное 

образование 
Населенный пункт 

9.15 
ст-ца Калининская – 

ст-ца Новотитаровская 
11,283 км 

Калининский 

район, 

Динской район 

Старовеличковское 

сельское поселение 

придорожная 

полоса  

9.16 Подъезд к ж.-д ст. Величковка 0,642 км 
Калининский 

район 

ст. 

Старовеличковская  

придорожная 

полоса  

9.14 

Северо-восточный обход  

ст-цы Калининской и  

ст-цы Старовеличковской 

(участок автодорог   

«ст-ца Калининская –  

ст-ца Новотитаровская» и «ст-ца 

11,283 км 
Калининский 

район 

Старовеличковское 

сельское поселение 

придорожная 

полоса, 

санитарный 

разрыв до жилой 

застройки, 

шумовая зона 
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№ на 

карте  
Наименование 

Краткая 

характеристика 

объекта 

Местоположение планируемого объекта 
Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

Муниципальное 

образование 
Населенный пункт 

Калининская – ст-ца 

Новониколаевская») 

 

1.4.1.2 Объекты энергетической инфраструктуры регионального значения 

Таблица 8 

№ на 

карте 
Наименование 

Краткая 

характеристика 

объекта 

Местоположение планируемого 

объекта 
Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 
Муниципальное 

образование 

Населенный 

пункт 

11.5 
Строительство ВЛ 110 кВ 

«АПК – Величковка» 
9,16 км 

Калининский 

район, 

Тимашевский район 

- охранная зона 

 

1.4.1.3 Волоконно-оптические линии связи регионального значения 

Таблица 9 

№ на 

карте 
Наименование 

Краткая 

характеристика 

объекта 

Местоположение планируемого 

объекта 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

Муниципальное 

образование 

Населен-

ный пункт 

15.7 

Строительство волоконно-оптической линии 

связи (ВОЛС) г. Тимашевск – ст-ца 

Калининская – ст-ца. Нововеличковская – ст-

ца Новотитаровская – район Энка (Краснодар) 

12,34 км 

Тимашевский район, 

Калининский район, 

Динской район, 

городской округ город 

Краснодар 

- охранная зона 
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1.4.2 Обоснование выбранного варианта размещения объектов регионального значения, оценка влияния на 

комплексное развитие территории 

Таблица 10 

№ на 

карте 
Наименование 

Источник получения 

сведений об объекте 

Месторасположение 

планируемого объекта Оценка влияния на комплексное 

развитие территории Муниципальное 

образование 

Населенный 

пункт 

9.15 
ст-ца Калининская – 

ст-ца Новотитаровская 

государственная 

программа 

Краснодарского края 

"Развитие сети 

автомобильных дорог 

Краснодарского края" 

Калининский 

район, 

Динской район 

ст. 

Старовелич-

ковская  

Будет способствовать 

повышению предоставляемых 

услуг в области дорожной 

деятельности 

9.16 
Подъезд к ж.-д ст. 

Величковка 

государственная 

программа 

Краснодарского края 

"Развитие сети 

автомобильных дорог 

Краснодарского края" 

Калининский 

район 

ст. 

Старовелич-

ковская  

Будет способствовать 

повышению предоставляемых 

услуг в области дорожной 

деятельности 

9.14 

Северо-восточный обход  

ст-цы Калининской и  

ст-цы Старовеличковской 

(участок автодорог   

«ст-ца Калининская –  

ст-ца Новотитаровская» и 

«ст-ца Калининская – ст-

ца Новониколаевская») 

 

Калининский 

район 

Старовелич-

ковское 

сельское 

поселение 

Будет способствовать 

повышению предоставляемых 

услуг в области дорожной 

деятельности 

11.5 
Строительство ВЛ 110 кВ 

«АПК – Величковка» 

Инвестиционная 

программа 

Калининский 

район, 

- Будет способствовать 

повышению уровня 
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№ на 

карте 
Наименование 

Источник получения 

сведений об объекте 

Месторасположение 

планируемого объекта Оценка влияния на комплексное 

развитие территории Муниципальное 

образование 

Населенный 

пункт 

Тимашевский 

район 

специализированных услуг в 

области энергетической 

инфраструктуры 

15.7 

Строительство 

волоконно-оптической 

линии связи (ВОЛС) г. 

Тимашевск – ст-ца 

Калининская – ст-ца. 

Нововеличковская – ст-ца 

Новотитаровская – район 

Энка (Краснодар) 

Инвестиционная 

программа 

Тимашевский 

район, 

Калининский 

район, Динской 

район, городской 

округ город 

Краснодар 

- 

Будет способствовать 

повышению уровня 

специализированных услуг в 

области связи 

 

1.4.3 Планируемые объекты федерального значения 

 

1.4.3.1 Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта 

(железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального 

значения утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р.  
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Сведения о видах, наименованиях, назначении планируемых для размещения объектов федерального значения, их 

основные характеристики и местоположение, (1-ый этап - до 2020 года). Железные дороги. Строительство дополнительных 

главных путей, развитие существующей инфраструктуры на участках  

Таблица 11.1 

№ на 

карте 
Наименование 

Краткая 

характеристика 

объекта 

Местоположение планируемого 

объекта 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

Муниципальное 

образование 

Населенный 

пункт 

 Объекты отсутствуют     

 

1.4.3.2 Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 августа 2016 г. № 1634-р (в редакции распоряжений 

Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. № 2323-р, от 27 июля 2017 г. № 1601-р и от 15 ноября 2017 г. № 

2525-р). 

 

Сведения о видах, наименованиях, назначении планируемых для размещения объектов федерального значения, их 

основные характеристики и местоположение. 

Линии электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 110 кВ и выше, планируемые для размещения. 

Таблица 11.2 

№ на 

карте 
Наименование 

Краткая 

характеристика 

объекта 

Местоположение планируемого объекта Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 
Муниципальное образование 

Населенный 

пункт 

11.4 

ВЛ 500 кВ 

Ростовская - 

Вышестеблиевская 

(Тамань)* 

20,060 км 

г. Анапа, Брюховецкий район, 

Калининский район, Каневской район, 

Красноармейский район, Славянский 

район, Староминский район, Темрюкский 

район, Динской район, Крымский район, 

Тимашевский район, Краснодарский край, 

- Охранная зона 
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№ на 

карте 
Наименование 

Краткая 

характеристика 

объекта 

Местоположение планируемого объекта Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 
Муниципальное образование 

Населенный 

пункт 

г. Ростов-на-Дону, г. Азов, Азовский 

район, Мясниковский район, Родионово-

Несветайский район, Ростовская область 

Примечание*. Фактически ВЛ 500 кВ Ростовская - Вышестеблиевская (Тамань) по состоянию на дату проектирования 

построена и  функционирует.  

 

1.4.4 Обоснование выбранного варианта размещения объектов федерального значения, оценка влияния на 

комплексное развитие территории 

Таблица 12 

№ на 

карте 
Наименование 

Источник получения 

сведений об объекте 

Месторасположение планируемого 

объекта 
Оценка влияния на 

комплексное развитие 

территории Муниципальное образование 
Нас. 

пункт 

11.4 ВЛ 500 кВ Ростовская 

- Вышестеблиевская 

(Тамань) 

Схемы и 

программы 

развития Единой 

энергетической 

системы России; 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития Южного 

федерального 

округа на период до 

2020 года 

(утверждена 

г. Анапа, Брюховецкий район, 

Калининский район, Каневской 

район, Красноармейский район, 

Славянский район, Староминский 

район, Темрюкский район, 

Динской район, Крымский район, 

Тимашевский район, 

Краснодарский край, г. Ростов-на-

Дону, г. Азов, Азовский район, 

Мясниковский район, Родионово-

Несветайский район, Ростовская 

область 

 повышение надежности 

электроснабжения 

потребителей юго-

западного района 

Кубанской энер-

госистемы, обеспечит 

энергетические 

потребности территории, 

создаст дополнительные 

рабочие места и условия 

для стабильного 

повышения качества 

жизни населения, будет 
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№ на 

карте 
Наименование 

Источник получения 

сведений об объекте 

Месторасположение планируемого 

объекта 
Оценка влияния на 

комплексное развитие 

территории Муниципальное образование 
Нас. 

пункт 

распоряжением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

05.09.2011 

г. №1538-р) 

способствовать 

масштабному внедрению 

инноваций и 

динамичному социально-

экономическому 

развитию региона в 

долгосрочной 

перспективе 

      

  



 

Обоснование выбранного варианта размещения объектов федерального 

значения 

 

Главная цель территориального планирования в области энергетики 

Краснодарского края и Республики Адыгея является обеспечение надежного и 

эффективного энергоснабжения потребителей и полноценного удовлетворения 

потребностей экономики региона в электрической и тепловой энергии с учетом 

Программ социально-экономического развития Краснодарского края и 

Республики Адыгея. 

Совершенствование энергетической инфраструктуры в Краснодарском крае 

тесно связано с инновационным развитием производства машин и оборудования, 

приборостроения, агропромышленного, транспортного, курортно-рекреационного 

и туристического комплексов, а в Республике Адыгея - с развитием 

машиностроения, агропромышленного и лесопромышленного комплексов. 

Строительство новых и расширение существующих объектов 

электроэнергетики в Краснодарском крае направлено прежде всего на 

энергообеспечение стратегических проектов, в числе которых: 

− развитие агропромышленного комплекса (зерновое производство, 

виноградарство, садоводство, чаеводство, выращивание подсолнечника и 

овощных культур, животноводство, рыболовство и рыбоводство); 

− развитие предприятий пищевой промышленности (переработка мясного, 

молочного, масложирового, плодоовощного и сахарного 

сельскохозяйственного сырья, виноделие); 

− развитие санаторно-курортного и туристического комплекса 

Краснодарского края (бальнеологические курорты, горноклиматические 

курорты с развитой горнолыжной инфраструктурой, центры активных 

видов туризма); 

− развитие производства оборудования для нефтегазового комплекса и 

железнодорожного транспорта, собственного сталепрокатного 

производства; 

− создание производств крупногабаритных оцинкованных металлических 

конструкций; 

− наращивание объемов производства оборудования для фотоэнергетики; 

− развитие производства сельскохозяйственной техники и оборудования для 

агропромышленного комплекса края; 

− развитие химических производств (производство минеральных 

удобрений, лакокрасочной продукции, полиэтиленовых труб, 

лекарственных средств, резинотехнических изделий, переработка 

автомобильных шин);  
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− развитие стекольной и деревообрабатывающей промышленности 

(производство стеклотары, плитных материалов, мебельной продукции); 

− строительство глубоководного морского порта Тамань, комплексная 

реконструкция Новороссийского транспортного узла; 

− строительство нефтеналивных и контейнерных терминалов, терминала по 

перевалке сжиженных углеводородных газов и современных комплексов 

по перевалке грузов. 

 



 

 

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов 

местного значения поселения  

 

2.1 Анализ использования территории сельского поселения, 

возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее 

использования 

 

2.1.1 Административное устройство Старовеличковского сельского 

поселения 

 

В соответствии с Законом Краснодарского края «Об Установлении границ 

муниципального образования Калининский район, наделении его статусом 

муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований 

– сельских поселений – и установлении их границ», принятым Законодательным 

Собранием Краснодарского края 21 апреля 2004 года. Муниципальное 

образование Старовеличковское сельское поселение является одним из восьми 

сельских поселений, входящих в состав Калининского района. 

Старовеличковское сельское поселение находится в южной части 

муниципального образования Калининский район и граничит: 

- на севере − с Тимашевским районом; 

- на востоке – с Бойкопонурским сельским поселением и Динским районом; 

- на юге – с Гришковским сельским поселением; 

- на западе − с Джумайловским и Калининским сельскими поселениями. 

На территории Старовеличковского сельского поселения расположен один 

населенный пункт – станица Старовеличковская с численностью населения по 

состоянию на 1 января 2017 г. 13179 человек. 

Станица Старовеличковская расположена южнее центральной части 

Калининского района на слиянии реки Понура и балки Безымянная в 10 км от 

административного центра муниципального образования Калининский район – 

станицы Калининской и в 99 км. от краевого центра – города Краснодара, до 

ближайшей железнодорожной станции «Величковка» - 1км. 

Транспортные связи с населенными пунктами муниципального 

образования Калининский район, краевым центром и другими городами края 

осуществляются по железной дороге Тимашевск – Крымск и автодороге 

регионального значения ст-ца Калининская – ст-ца Новотитаровская. 
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2.1.2. Характеристика природно-климатических условий 

 

2.1.2.1 Климатические условия  

 

В климатическом отношении территория станицы Старовеличковской 

относится к северо-восточной степной провинции. 

Климат района работ умеренно-континентальный. 

Средняя годовая температура воздуха +9,6C, с тенденцией повышения в 

последние годы. 

Зима неустойчивая с частыми оттепелями и кратковременными морозами, 

наступающими в первых числах декабря, абсолютный минимум температуры 

воздуха достигает минус 35С. Наибольшая мощность снежного покрова, 

составляет 25 см, продолжительность периода со снежным покровом 50-65 дней. 

Весна прохладная, наступает в первой половине марта, сопровождается 

осадками. 

Лето сухое, жаркое, начинается в начале мая абсолютный максимум 

температуры воздуха +41С, средняя продолжительность лета около 130 дней. 

Осень теплая и мягкая, наступает в конце сентября. Первые заморозки 

обычно бывают в середине октября, но возможны и в конце сентября. 

Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию туманов. 

Больше всего дней с туманами отмечается с ноября по март (30 дней). Общее 

число дней с туманами достигает 38. Калининский район относится к зоне 

умеренного увлажнения. Радиационный режим характеризуется поступлением 

большого количества солнечного тепла. Годовая суммарная радиация около 90-

100 ккал/см2, потеря тепла в виде отраженной радиации составляет 60 ккал/см2. 

Продолжительность солнечного сияния 1900-2400 часов в год. 

Промерзание почв в равной мере зависит, как от температуры воздуха, так 

и от высоты снежного покрова. Нормативная глубина промерзания равна 0,8 м 

(СНиП 23-01-99). Влажность воздуха имеет отчетливо выраженный годовой ход, 

сходный с изменением температуры воздуха. Относительная влажность в 

пределах изучаемого района довольно высока и колеблется в пределах 60-78% 

(средняя за год – 74%). 

На рассматриваемой территории преобладают ветры восточных, северо-

восточных и юго-западных румбов. Повторяемость направлений ветра в течение 

года и в холодный период (январь-март) приведены в таблице 13. 
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Таблица 13 

Наименование  
Повторяемость, 

% 

Румбы 
Штиль 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

ст.Старовеличковская 

Год 6 17 28 8 7 15 12 7 5 

Холодный 

период 
4 17 32 10 8 15 9 4 4 

Средняя скорость ветра – 3,8 м/с.  

Наиболее устойчив восточный и особенно северо-восточный ветер, 

дующий порой по 6-12 дней. Зимой этот ветер при силе в 5-12 баллов может 

вызывать «черные» бури: пыль из верхнего слоя почвы поднимается высоко в 

воздух и разносится на большие расстояния, а более крупные частицы 

скапливаются в пониженных местах и в лесополосах. 

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим 

величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков по 

станице Старовеличковской составляет 508-640 мм. Основное количество 

осадков выпадает в теплый период года (60-70%). Суточный максимум осадков – 

88-112 мм. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от 

среднего значения. 

Согласно приложению 5 СНиП 2.01-07-85 и СНКК – 20-301-2000 для 

станицы Старвеличковской и Калининского района принимаются: 

-по расчетному значению  снегового покрова – район I, СНКК – 20-301-

2000; 

-ветровой район по средней скорости ветра, м/с, за зимний период –5; 

-по расчетному значению давления ветра – район III, СНКК – 20-301-2000; 

-по толщине стенки гололеда III; 

-по среднемесячной температуре воздуха (С), в январе – район 00; 

-по среднемесячной температуре воздуха (С), в июле – район 250; 

-по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от 

среднемесячной температуры (С), в январе – район 150. 

 

2.1.2.2. Геоморфология 

 

В соответствии с геоморфологическим районированием (И.И. Потапов, 

И.Н. Сафронов) территория станицы входит в пределы аллювиально-

пролювиальной, террасированной, аккумулятивно-эрозионной равнины, 

приуроченной к правобережью реки Кубань. 

Северо-восточной границей террасированной правобережной равнины 

является лессовая равнина, западной границей – дельтовая равнина. 
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Непосредственно ст. Старовеличковская находится в пределах следующих 

геоморфологических элементов: 

-поймы реки Понура; 

-второй надпойменной террасы реки Кубань; 

-ложбин стока. 

Пойменная поверхность реки Понура, протягивается узкой 

сильноизвилистой полосой и является относительно ровной, с незначительным 

местным уклоном к реке. Направление течения реки практически 

субмеридиональное, с общим уклоном на северо-запад. Абсолютные отметки 

поверхности поймы изменяются по течению реки в пределах от 7,0 на северо-

западе до 10,0 м на юго-востоке.  

По размерам пойма практически симметрична, т.е. ширина правобережной 

и левобережной поймы почти одинакова, от 30-40 м до 50-80 м, причем на юге 

пойма искусственно расширена и достигает наибольших размеров (200 м).  

На поверхности поймы выделены элементы микрорельефа: старицы, 

рукава, искусственные водоемы.  

Территория поймы не застроена, первоначальный рельеф ее изменен 

незначительно. 

Вторая надпойменная терраса реки Кубань занимает основную часть 

территории (до 85%) станицы Старовеличковской. Ширина ее в пределах 

станицы достигает 5,0-5,5 км. 

Поверхность террасы ровная с уклоном на юг, незначительно осложнена 

просадочными блюдцами овальной и неправильной  формы. Размеры 

просадочных блюдец и западин от 50х50 м до500х200 м. Борта их плавно 

понижаются на 0,5-1,0 м ниже поверхности земли, причем на застроенной части 

станицы просадочные блюдца незначительных размеров снивелированы. 

Поверхность второй надпойменной террасы реки Кубань, рассекают 

извилистой полосой, эрозионные врезы реки Понура и ложбин стока. Уступ 

второй надпойменной террасы реки Кубань не четко выражен в рельефе, 

распластан.  

Абсолютные отметки поверхности террасы изменяются от 10,0м до 16,5 м. 

На этой территории сосредоточена основная часть индивидуальной 

частной застройки, общественных сооружений и промышленной зоны станицы 

Старовеличковской. Причем, юго-восточную незастроенную часть занимают 

поля орошения с сооружениями подземной и надземной мелиорации. 

Ложбины стока являются естественными дренами и представляют собой 

симметричные, с очень  пологими бортами балки, занимающие  до 5-6% 

территории работ. 

Самыми значительными являются три ложбины стока, две в центральной 

части станицы и третья, ограничивающая станицу с севера. У описываемых 
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ложбин стока значительно изменена их первоначальная форма и размер, 

поскольку их днища расширены и превращены в пруды или каскад прудов. 

Размеры их от 60-70 м до 200-300 м в ширину и от 600 м до 2000 м в длину. 

Кроме крупных ложбин стока территорию второй надпойменной террасы 

пересекают и более мелкие, не измененные техногенной деятельностью 

эрозионные врезы. Ширина их 50-60 м, длина от 500 м до 1500 м. Постоянных 

водотоков практически нет. Борта их плавные, спланированы под застройку, в 

рельефе читаются слабо. Стадия развития – четвертая, затухающая. Некоторые 

ложбины в тальвегах и устьях заросли камышом. Частота эрозионной сети 0,5-1 

балка на один километр. 

 

2.1.2.3. Геологическое строение 

 

Для настоящей работы специальных исследований по стратиграфии не 

производилось, поэтому принятое здесь расчленение четвертичных отложений 

соответствует в основном карте инженерно-геологических условий 

Краснодарского края, масштаба 1:200 000. 

Геологическое строение территории обусловлено геоморфологическим 

положением и включает следующие стратиграфо-генетические комплексы: 

-голоценовые аллювиальные отложения поймы и русла реки Понура; 

-голоценовые аллювиально-делювиальные отложения; 

-голоценовые аллювиально-пролювиальные отложения; 

-верхнеплейстоценовые покровные эолово-делювиальные; 

-среднеплейстоценовые аллювиальные; 

-нижнеплейстоценовые аллювиальные. 

Аллювиальные отложения поймы и русла реки Понура представлены 

глинами, супесями, суглинками с прослоями песка к подошве разреза. 

Включения заторфованных грунтов характерны для кровли разреза, т.е. для глин. 

В целом, состав аллювиальных отложений отражает режим спокойного 

замедленного течения, в низовьях реки Понура, т.е. отсутствие 

грубообломочного материала указывает на аккумулятивный характер и близость 

дельты. Мощность отложений различна, но в целом не превышает 7,0-8,0 м. 

Голоценовые аллювиально-делювиальные отложения являются 

покровными для пойменной террасы реки Понура и представлены суглинками, 

реже супесями. По составу суглинки легкие, с включением гнезд песка, супеси к 

подошве, мощность их в целом выдержана. 

Голоценовые аллювиально-пролювиальные отложения являются 

покровными для ложбин стока и представлены суглинками, реже глинами.  

Верхнеплейстоценовые эолово-делювиальные покровные отложения 

распространены на второй надпойменной террасе реки Кубань. Представлены 



36 

они суглинками лессовыми просадочными и непросадочными, по составу 

тяжелыми, с гнездами и включениями рыхлых и твердых карбонатов. Мощность 

покровных отложений в целом выдержана и увеличивается с запада на восток и 

достигает 10,0 м. 

Среднеплейстоценовые аллювиальные отложения распространены на 

второй надпойменной террасе реки Кубань под покровными эолово-

делювиальными отложениями. Представлены аллювиальные 

среднеплейстоценовые отложения суглинками, глинами, супесями, песками 

мелкими и средней крупности. В целом мощность аллювиальных глинистых 

отложений выдержана. Залегание в виде прослоев и линз характерно для 

песчаных и супесчаных разновидностей. 

Мощность вскрытых отложений второй надпойменной террасы реки 

Кубань, включая и покровные, составляет более 15,0 м. 

Нижнеплейстоценовые аллювиальные отложения распространены на 

второй надпойменной террасе реки Кубань под покровными 

верхнеплейстоценовыми эолово-делювиальными и среднеплейстоценовыми 

аллювиальными отложениями. Представлены аллювиальные 

нижнеплейстоценовые отложения суглинками, глинами, супесями, песками 

мелкими и средней крупности и залегают на глубине более 20,0-30,0м.  

Непосредственно территория станицы входит в пределы Славянской 

депрессии, занимающую северную часть Западно-Кубанского прогиба. 

В западной части депрессии отмечено наиболее интенсивное современное 

погружение, достигающее 2,8 мм/год. Здесь же фиксируется наибольшая 

мощность отложений антропогена порядка 400 м. 

В процессе развития Славянской депрессии в неогене и антропогене в ней 

возникли продольные антиклинальные поднятия, в разное время расчленившие  

ее на три частные синклинали: Новомышастовскую, Черноерковскую, 

Кирпильскую. 

Краснодарский разлом диагонального направления, непосредственно 

пересекающий станицу – долгоживущий, крутой, глубокого заложения. 

В северо-западном направлении разлом прослеживается через район г. 

Краснодара, долину реки Понура, район г. Приморско-Ахтарск на акваторию 

Азовского моря и, вероятно, ограничивает западную оконечность Ейского 

полуострова. 

Фоновая сейсмичность территории станицы Старовеличковской согласно 

карты ОСР-97(А), СниП 11-07-87-2000* составит – 7 баллов. На территории 

поймы категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, 

итоговая сейсмичность на пойме составит – 8 баллов, на остальной территории 

станицы Старовеличковской категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, 

следовательно, итоговая сейсмичность составит – 7 баллов. 
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Геологические и инженерно-геологические процессы 

К опасным геологическим процессам территории районирования относятся 

- следующие процессы: 

- подтопление; 

- затопление; 

- заболачивание; 

- просадка грунтов; 

- эрозионно-акумулятивные процессы временных водотоков. 

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от 

поверхности водоносным горизонтом. 

Основной источник питания подземных вод – атмосферные осадки. Лишь 

на сравнительно ограниченных участках существенную роль в питании 

подземных вод приобретает подток из нижележащих водоносных горизонтов и 

из поверхностных водотоков (в период паводков), а также из поверхностных 

водоемов. 

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания 

коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно 

или временно подтопленными. 

Учитывая, что зарегулированная гидрографическая сеть, т.е. каскад 

искусственных прудов, в целом, управляются нуждами сельского хозяйства, и 

колебание уровня в водоемах не выходит за пределы критического уровня по 

истечении нескольких десятилетий. К подтопленным площадям в данный период 

могут быть отнесены площади, где уровень распространения подземных вод от 0 

до 2,0 м и может достигнуть поверхности в паводковый период.  

В станицы Старовеличковской к таким площадям отнесены: пойма реки 

Понура и незначительная часть надпойменной террасы, понижения, долины 

пологих ложбин. 

Принимая во внимание, глобальные тектонические причины и 

катастрофические паводковые условия, на карте инженерно-геологического 

районирования выделена территория потенциального подтопления, где уровень 

распространения подземных вод находится на глубине от 2,0 до 5,0 м по 

среднемноголетним наблюдениям. На этой территории в обычные годы уровень 

подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды 

катастрофических осадков и других явлений возможно на части этой территории 

уровень подземных вод достигнет поверхности. 

Затопление территории станицы Старовеличковской поверхностными 

водами возможно вблизи  поймы, балках и на пониженных передовых частях 

надпойменной террасы во время паводков. 
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По данным мониторинга и отчета по экзогенным геологическим процессам 

низовье реки Кубань, от дельты до нижнего бьефа Краснодарского 

водохранилища, в естественных условиях до создания системы русел рек Кубань 

и Протока могли затапливаться полностью, т.е. вся пойменная терраса. 

В настоящее время эта территория интенсивно используется для нужд 

народного хозяйства, на ней создана система валов и насыпей, созданы 

водохранилища, аккумулирующие в себя паводковые воды. 

Вследствие вышеуказанного, описываемый район полностью затоплен 

быть не может, если только исключить случай разрушения плотины 

Краснодарского водохранилища. 

Заболачивание, причинами которого являются очень малые уклоны 

поверхности, слабые фильтрационные свойства глинистых грунтов, развивается 

в пойме, вблизи русла и по тальвегам ложбин стока. Кроме этого заболачивание 

наблюдается в результате перегораживания путей поверхностного стока 

различными инженерными сооружениями. Выражено заболачивание в виде 

произрастания влаголюбивой растительности на переувлажненной земной 

поверхности. 

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков. Выделяются 

два типа деятельности временных текучих вод. Первый – плоскостная эрозия и 

делювиальная аккумуляция – происходят, когда выпадающие атмосферные 

осадки, мигрирующие струйками, скатываясь по склону, захватывают, уносят и 

откладывают мелкие частицы. Второй – линейная эрозия – вода, концентрируясь 

в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и 

стенки своего русла. 

В равнинных условиях, на территории станицы Старовеличковской, они 

образуют ложбины стока. Обычно это связано с легкоразмываемыми 

отложениями, такими как, суглинки легкие, супеси. 

На территории станицы, ложбины распространены на надпойменной 

террасе реки Кубань. Стадия развития четвертой степени, т.е. равновесного 

состояния. 

Процесс просадки грунтов имеет весьма широкое распространение на 

территории станицы. Приурочена просадка к лессовым покровным отложениям 

второй надпойменной террасы реки Кубань. Как правило, грунты, обладающие 

просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют 

свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно 

считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и 

где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.  

На площади, где уровень подземных вод летом залегает на глубине 2-2,5 м, 

а зимой 1,0-1,5 м от поверхности земли грунты проявляют просадочные свойства 

только летом.  
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Просадка грунтов приурочена к лессовым покровным отложениям: 

- надпойменной террасы реки Кубань, где мощность просадочной толщи 

от 2,0 до 5,0 м. 

 

2.1.2.4. Гидрогеологические условия 

 

Западно-Кубанский прогиб, куда и входит территория станицы, 

характеризуется максимальными мощностями отложений всех 

стратиграфических подразделений неогена. Эффективная суммарная мощность 

песчаных коллекторов составляет 650-670 м. 

На территории станицы Старовеличковской распространены безнапорные 

воды, которые являются составной частью единой гидравлической системы с 

общими факторами формирования, питания и разгрузки. 

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта в пойме 

реки Понура приурочены к современным аллювиальным и аллювиально-

делювиальным отложениям. Они представлены суглинками, супесями с линзами 

песков. 

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта второй 

надпойменной террасы приурочены к среднеплейстоценовым эолово-

делювиальным суглинистым отложениям. 

Питание подземных вод осуществляется на всей площади их 

распространения, в основном за счет инфильтрации атмосферных и 

оросительных (на мелиоративных системах) вод, фильтрационных потерь из 

оросительных каналов, за счет подтока из напорных водоносных комплексов. В 

пределах населенных пунктов – за счет инфильтрации техногенных потерь воды. 

Разгрузка подземных вод происходит путем естественного оттока в русло 

реки, балок, а также за счет перетекания в ниже залегающие горизонты. 

Общее направление потока подземных вод, в основном, на территории 

станицы северо-западное, совпадающее с направлением гидрографической сети. 

Уклон потока подземных вод составляет примерно 0,0003. 

Зеркало вод до некоторой степени копирует поверхность рельефа. 

Колебание уровня подземных вод зависит от  сезонных и многолетних 

изменений погодно-климатических факторов. 

Кривые изменения уровней подземных вод – это плавные линии, близкие к 

синусоиде, с растянутым весенним максимумом, падающим на апрель-май, и 

еще более растянутым минимумом в сентябре-ноябре. 

Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце 

мая и продолжается до начала сентября. 

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до 

мая. 
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Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 2 м до 1,0 м. 

Режим уровней свидетельствует о преимущественно инфильтрационном 

питании, а положение уровня и амплитуда колебания определяется 

водоносностью года и распределением осадков внутри года. 

На орошаемых площадях положение уровней подземных вод еще 

находится в зависимости от проводимых ирригационных мероприятий. 

В долинах балок, у подножья склонов, воды имеют пестрый химический 

состав, преобладают сульфатные кальциевые, сульфатные натриевые, 

сульфатно-гидрокарбонатные натриевые воды. Ближе к водоразделу – воды 

гидрокарбонатные, кальциевые, реже гидрокарбонатно-сульфатные с 

минерализацией до 1,0-1,5 г/л. 

В пределах изученной территории станицы Старовеличковской уровень 

подземных вод изменяет свое положение от 0-2 м до 5-10 м, в зависимости от 

геоморфологического положения. 

В пределах поймы реки Понура и ложбин стока уровень подземных вод 

находится на глубине от 0 до 2,0 м. 

На второй надпойменной террасе реки Кубань уровень первого от 

поверхности водоносного горизонта распространен на глубине от 2,0 до 5,0 м и 

от 5,0 до 10,0 м. 

В целом, подземные воды обладают агрессивными свойствами к бетонам и 

железобетонным конструкциям. 

 

2.1.2.5. Инженерно-геологическое районирование территории. 

 

Исходя из принципов, предложенных И.В. Поповым, для масштаба 1:10 000, 

территория станицы Старовеличковской разделена на инженерно-геологические 

районы, подрайоны и участки. 

Инженерно-геологические районы выделены по геоморфологическим 

элементам: 

- I-инженерно-геологический район – пойма реки Понура и ложбины стока; 

- II-инженерно-геологический район - вторая надпойменная терраса реки 

Кубань. 

Инженерно-геологические подрайоны выделены по составу, состоянию и 

специфическим свойствам грунтов. 

В первом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-

геологический подрайон – I-1: 

I-1 – инженерно-геологический подрайон распространения голоценовых 

аллювиальных и аллювиально-делювиальных отложений поймы реки Понура. 

Во втором инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-

геологических подрайона -II-2, II-3: 
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-II-2 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-

делювиальных отложений, представленных суглинками просадочными. 

-II-3 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-

делювиальных отложений, представленных суглинками непросадочными, 

деградированными. 

Инженерно-геологические участки выделены по залеганию уровня 

подземных вод от поверхности земли: 

а - подземные воды на глубине от 0 до 2,0 м; 

б - подземные воды на глубине от 2,0 до 5,0 м; 

в -  подземные воды на глубине от 5,0 до 10,0 м. 

В первом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-

геологический участок с уровнем залегания подземных вод на глубинах от 0,0 до 

2,0 м (I-1-а). 

Во втором инженерно-геологическом районе выделено три инженерно-

геологических участка: 

а - уровнем залегания подземных вод от 0,0 до 2,0 м (II-3-а); 

б – с уровнем залегания подземных вод от 2,0 до 5,0 м (II-2-б, II-3-б); 

в – с уровнем залегания подземных вод от 5, 0 до 10,0 (II-2-в, II-3-в).  

Благодаря систематизации инженерно-геологических условий, территория 

разделена по совокупности геологических процессов, наличия специфических 

грунтов, глубины залегания уровня подземных вод на участки благоприятные, 

условно благоприятные и неблагоприятные для строительства в прямой 

зависимости от сложности инженерно-геологических условий. 

В целом по такому набору информации, ее анализу и систематизации по 

инженерно-геологическим условиям дана оценка пригодности территории для 

строительства с позиций экономической целесообразности. Под экономической 

целесообразностью надо понимать капиталовложения, необходимые для 

инженерной защиты территории от опасных геологических процессов, с учетом 

специфических свойств грунтов, сейсмичности, рельефа местности. 

 

2.1.2.6. Почва и растительность 

Придерживаясь географических принципов, почва края разделена на 4 

основные группы. Почвы на территории станицы Старовеличковской отнесены к 

3-му типу – почвы речных долин и дельты реки Кубань, которые в свою очередь 

тоже разделены на несколько разностей. 

В пойме реки Понура распространены аллювиальные луговые почвы. 

Занимают прирусловые повышения. Почвообразующей породой является 

слоистый аллювий. Дифференциация почвенного профиля на горизонты 

выражена слабо, механический состав слоев почвенного профиля неоднороден. 
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Окраска гумусного слоя обычно серая, с оливковым оттенком, содержание гумуса 

не превышает 3-5%. 

На надпойменной террасе реки Кубань – лугово-черноземные почвы. 

Имеют мощность 90-100 см, хорошую оформленность генетических горизонтов, 

темно-серую окраску, хорошую структуру.  Механический состав тяжелый, с 

глубиной становится легче, гумуса содержит около 4%, в составе гумуса 

преобладают гуминовые кислоты.  

Емкость поглощения достигает 40 мг/экв на 100 г почвы и на 100% 

представлен кальцием и магнием. Реакция среды нейтральная. Почвы обычно не 

засолены, хотя иногда, по пониженным элементам рельефа, встречаются 

солончаковые разности. 

Равнинная часть Кубани, за исключением района плавней, лежит в полосе 

степей. В эту зону входит и территория станицы. 

Так как более 70% степей распахано, занято сельскохозяйственными 

культурами, степная растительность сохранилась вдоль дорог и рек, балок, в 

местах непригодных для сельского хозяйства. 

Для степей характерно господство травянистого типа растительности.  

У многих степных растений имеются луковицы (лук, птицемлечник, 

тюльпан) или корневые клубни (зопник, лабазник, чина клубненосная).  

Жизненный цикл протекает быстро, и уже к началу лета растения успевают 

зацвести, образовать плоды и накопить питательные вещества в органах запаса. 

Степи, за исключением непродолжительных периодов, находятся в 

состоянии недостатка влаги. Кроме ковыля и типчака – засухоустойчивых 

плотнодерновинных злаков, на участках с более влажными почвами в травостой 

входят короткокорневищные злаки: мятлик луговой, костер безостый, а на 

залежах - пырей ползучий. 

На склонах сухих степных балок растет терн. 

Островки леса в степной зоне занимают более низкие места и склоны балок. 

Господствуют дубравы, образованные дубом черешчатым. 

В большом количестве к дубу примешаны берест (вяз листоватый и 

гладкий), клены полевой и татарский, ясень. На опушках – боярышник, из 

кустарников – розы шиповника.  

 

2.1.2.7 Полезные ископаемые 

 

Минерально-сырьевые ресурсы поселения представлены 

углеводородным сырьем, нерудными полезными ископаемыми и пресными 

подземными водами. 

В границах поселения находятся месторождения газа, кирпичных глин и 

пресных подземных вод: 
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• Добыча кирпичных глин Величковского месторождения, колхоз 

"Октябрь"; производственный кооператив "Октябрь",  

• Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и 

технологического  водоснабжения, ОАО "Величковский элеватор",  ЗАО 

"Сыркомбинат "Калининский", ООО "Водоканал", колхоз "Октябрь", МП 

«Калининский ЖКХ». 

•  Поиск, разведка и добыча газа на Днепровской площади, ООО 

"Кубаньгазпром". 

 

2.1.3. Краткая историческая справка 

 

Величковский курень – один из 38 исторических запорожских куреней, 

прибывших в 1792-1793 годах на Кубань из Приднестровья в составе 

Черноморского казачьего войска. Свое название курень получил от 

одноименного запорожского куреня. Величковский курень основал атаман Иван 

Величко в 1662 году. 

В Черноморию первоначально прибыло 477 Величковцев (320 мужчин и 

157 женщин). Прибыв на Кубань, черноморские казаки обнаружили, что места 

для построения еще не определены, так как не были размежеваны границы с 

Донским войском и Кавказской областью. К 1793 году были размежеваны 

границы Черноморского войска, а 1 января 1774 года куренные атаманы тянут 

жребий – где какому куренному селению быть. При жеребьевке мест поселения 

Величковскому куреню достались земли у реки Кубань, в 7 верстах от 

Екатеринодара. Каждое селение делилось на кварталы, по 16 дворов в каждом. 

Каждый индивидуальный двор имел 65 метров в длину и 43 метра в ширину. В 

степи выделялся пай по 30 десятин на душу. Женщинам земля не предлагалась. 

Поэтому бедствовали семьи, где было много девочек. 

В 1802 году в Величковском курене насчитывалось 60 дворов и одна 

церковь. На одну версту приходилось 1-2 жителя, а на 100 мужчин только 39 

женщин. 

Как и другие пограничные курени, расположенные вдоль реки Кубань, 

Величковский подвергался набегам закубанских горцев. Жители куреня стали 

ходатайствовать о переселении в более безопасное место. Ходатайство было 

удовлетворено, и 9 декабря 1807 года последовало соответствующее 

распоряжение новороссийского генерал-губернатора Ришелье. В 1808 году 

Величковцы перебрались на нынешнее место жительства в излучину реки 

Понура. 

Войны, отсутствие казаков в домах, тяжелые, непривычные условия 

жизни, нездоровый климат и другие причины привели к уменьшению населения 

Черномории. Через 15 лет после прибытия на Кубань в Величковском курене 
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состояло только 437 жителей. В 1809-1811 годах произошло первое пополнение 

Черноморского казачьего войска малороссийскими казаками. В Величковское 

куренное поселение прибыли 497 мужчин и 417 женщин из Полтавской и 

Черниговской губерний. Довольно много переселенцев из тех же губерний 

приехало в ходе второго пополнения Черноморского казачьего войска в 1822-

1825 годах. В это время из казаков-старожилов (по жребию) и переселенцев 

были образованы 17 новых селений. 9 июля 1827 года одному из них, 

Новопонурскому, было присвоено имя Нововеличковское, а Величковское стало 

называться Старовеличковским. 

Первый храм, деревянная Старо - Варваринская церковь с отдельной 

колокольней, построена в 1827 году на добровольные пожертвования прихожан 

в размере 4000 рублей. 

1 июля 1842 года согласно положению о Черноморском казачьем войске 

курень становится станицей Старовеличковской. 

В отчете станичного правления за 1855 года отмечено появление в станице 

иногородних, которых приходилось 38 человек на 2715 жителей казачьего 

сословия. 

С окончанием Кавказской войны и сокращением казачьей службы до 15 

лет станица быстрее развивается, растет благосостояние местного населения. 

Кроме земледелия, жившие в Старовеличковской казаки и иногородние, 

занимались скотоводством, различными ремеслами. В 1889 году в станице 

имелось 845 дворов и 6193 жителя, а также 4 кузницы, 9 лавок, 2 водяные и 22 

ветряные мельницы, а в 1900 году – 1 кожзавод, 5 маслобойных, 6 кузниц и 

слесарных мастерских, 9 других заведений. 

В 1897 году построена новая деревянная Ново - Варваринская церковь, при 

которой находились 2 церковно-приходские школы. В них одновременно 

обучалось 100 учеников. Кроме того, в станице действовало также двухклассное 

училище Министерства просвещения и 2 женские школы. 

В административном отношении Старовеличковская входила в состав 

Таманского отдела. Накануне революции это была зажиточная станица, где 

насчитывалось 1726 казачьих и 196 иногородних дворов и проживало свыше 

14564 жителей, имелись 42 торговых заведения, аптека, паровые мельницы. 

Трагедия революции и гражданской войны затронула и станицу 

Старовеличковскую – погибло много станичников, которые оказались по разные 

стороны баррикад. В марте 1918 года в станице власть захватывают большевики, 

и создается революционный комитет во главе с матросом Рогачевым. В августе 

1918 года Старовеличковскую заняли войска белой Добровольческой армии 

генерала А.И. Деникина, которые развернули террор против местных 

большевиков и лиц, их поддерживающих. Во второй раз Советская власть в 
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станице Старовеличковской устанавливается в марте 1920 года после 

отступления белогвардейцев. 

В начале 20-х годов происходят изменения форм хозяйствования – 

уничтожаются социально-экономические различия землепользователей, 

казачество как сословие перестает существовать. В станице были созданы 6 

товариществ по совместной обработке земли (ТОЗ). Осенью 1928 года ТОЗы 

были объединены в один крупный колхоз, названный именем Ф.И. Рогачева. 

Весной 1932 года он был разделен на шесть мелких колхозов. 

Прошли Старовеличковцы через раскулачивание, высылку на север и через 

страшный голод, искусственно организованный властями голодомор в 1932-1933 

годах, когда погибло почти 50% жителей станицы. Чтобы восполнить население 

станицы, сюда были направлены для поселения демобилизованные 

красноармейцы вместе с семьями. 

Великая Отечественная война нанесла тяжелый урон станице 

Старовеличковской. С 8 августа 1942 года по 17 февраля 1943 года 

Старовеличковская была оккупирована гитлеровцами, в боях с которыми за 

освобождение станицы погибло более трехсот советских воинов. 

После изгнания фашистов началось восстановление разрушенного 

хозяйства. В 1950 году колхозы снова были слиты в одно хозяйство – «Октябрь», 

ставшее многопрофильным. Первым председателем объединенного колхоза стал 

С.М. Гарбар. Колхоз развивался и обустраивался – строились новые культурно-

бытовые объекты и новые предприятия, прокладывались асфальтированные 

дороги, увеличивалось количество техники в хозяйстве. 

Акционерное общество «Октябрь» – бывший одноименный колхоз – в 

настоящее время является одним из флагманов земледельческой отрасли Кубани. 

 

2.1.4 Местоположение сельского поселения и его территориально-

планировочная организация 

 

Муниципальное образование Старовеличковское сельское поселение 

расположено в южной  части Калининского района и граничит на севере – с 

Тимашевским районом, на юге – с Гришковским сельским поселением, на 

востоке – с Бойкопонуровским сельским поселением на западе – с 

Джумайловским и Калининским сельскими поселениями. 

Рельеф территории поселения представляет собой террасированную 

равнину, приуроченную к правобережью реки Кубань. Главной водной артерией 

территории станицы Старовеличковской, является, река Понура. Основной 

источник питания реки – атмосферные осадки и грунтовые воды. 

Площадь сельского поселения равна 18312,03 га. 
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В состав сельского поселения входит один населенный пункт - станица 

Старовеличковская – административный центр поселения, численность 

населения станицы Старовеличковской на 01 01.2017 г. составляла– 13179 

человек. 

Центр поселения расположен в южной части муниципального образования 

Калининский район вдоль правого и левого берега реки Понура и балки 

Безымянная. Расстояние от районного центра- 10 км, от краевого центра г. 

Краснодара – 99 км. 

Железная дорога Тимашевск – Новороссийск проходит по северной 

окраине Старовеличковского сельского поселения.  

В направлении запад-восток территорию поселения пересекает 

автомобильная дорога регионального значения ст-ца Калининская – ст-ца 

Новотитаровская, проходя в восточной части поселения и станицы 

Старовеличковской, к ней примыкает дорога регионального значения - Подъезд 

к ж/д станции Величковка. 

Сложившаяся территориально-планировочная структура 

Старовеличковского сельского поселения образована также землепользованиями  

сельскохозяйственного назначения крупного землепользователя – ООО «СК 

«Октябрь», а также СПК «Агрофирма Нива» и крестьянскими хозяйствами и 

обществами, на которых расположены животноводческие предприятия, полевые 

станы бригад, аэродром сельскохозяйственной авиации, кирпичный завод и т.д. 

Площадь земель сельскохозяйственного назначения занимает большую 

часть общей площади поселения.  

 

Станица Старовеличковская 

В настоящее время территория станицы Старовеличковской по 

функциональному использованию делится на следующие зоны: 

- Жилую, которая представлена зонами 1 – 2-х этажной индивидуальной 

застройкой, а также многоквартирной жилой застройкой блокированного и 

секционного типа;  

- Общественно-деловую зону, представленную общественными зданиями 

различного функционального назначения, расположенными преимущественно 

вдоль улицы Красной, а также обособленно среди жилой застройки; 

- Рекреационную, представленную парком, стадионом в общественном 

центре, скверами расположенными вблизи церкви и средней школы № 5; 

- Производственную зону, представленную предприятиями различного 

класса вредности, расположенными преимущественно на севере, частично – на 

западной окраине станицы, а также в жилой застройке; 
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- Зону инженерной и транспортной инфраструктур, в состав которой входят 

улицы и проезды, автостоянки, объекты инженерного обеспечения: котельные, 

КНС, ГРП, ШРП, линии инженерных коммуникаций и др.; 

- Зону сельскохозяйственного использования, занимаемую 

сельскохозяйственными угодьями, пастбищами; 

- Зону специального назначения, к которой относятся территории кладбищ 

и санитарно-защитные зоны. 

В ряде случаев отсутствует четкое функциональное зонирование 

территорий станицы, не организованы санитарно-защитные зоны, не выдержаны 

санитарные разрывы до жилой застройки.  

Формирование планировочной структуры жилой зоны станицы 

обусловлено направлением русел реки Понура, балки Безымянная и 

сложившейся транспортной инфраструктурой (категорированной автомобильной 

дорогой). 

Существующая сетка улиц образует кварталы различной площади и 

конфигурации, застроенные по периметру жилыми домами с преобладанием 

индивидуальных домов усадебного типа. Секционная жилая застройка 

сосредоточена в центральной части станицы вдоль ул. Красная, ул. Братьев 

Шаповаловых, ул. Городская. Сложившаяся структура жилой застройки 

характеризуется средней плотностью. 

Среди жилой застройки расположены участки детских дошкольных 

учреждений, общеобразовательных школ и больницы. 

Главный общественный центр исторически сложился в геометрическом 

центре жилой зоны станицы вдоль улицы Красной, он многофункционален, 

хорошо развит. В состав общественного центра входят учреждения станичного и 

межселенного значения это административные здания, учреждения связи, 

отделение сбербанка, Дом культуры, храм, магазины, рынок, гостиница, школы, 

стадион и т.д. 

Производственная зона представлена промышленными предприятиями 

различного класса. Они расположены преимущественно на севере станицы 

Старовеличковской вдоль железной дороги, частично на западной окраине и в 

кварталах жилой застройки. 

 

Перечень существующих объектов, расположенных на территории 

Старовеличковского сельского поселения 

Таблица 14 

№ п/п Наименование объекта 
Краткая 

характеристика 
Местоположение 

Знач

ение 

Статус 

объекта 

1. Объекты образования и науки 

1.1 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
55 мест 

ст. Старовеличковская, 

ул. Красная,162 
М Сущ. 



48 

№ п/п Наименование объекта 
Краткая 

характеристика 
Местоположение 

Знач

ение 

Статус 

объекта 

учреждение комбинированного вида 

«Детский сад №3»  

1.2 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №4»  

35 мест 
ст. Старовеличковская, 

ул. Долиновская, 144 
М Сущ. 

1.3 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №5» 

55 мест 
ст. Старовеличковская 

ул. Красная,24 
М Сущ. 

1.4 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №8»  

55 мест 
ст. Старовеличковская 

ул. Набережная,5 
М Сущ. 

1.5 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №9»  

75 мест 
ст. Старовеличковская 

ул. Широкая, 22 
М Сущ. 

1.6 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №10»  

110 мест 

ст. Старовеличковская 

ул. Братьев 

Шаповаловых, 32 А 

М Сущ. 

1.7 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№4» 

700 учащихся 

ст. Старовеличковская 

ул. Красная,125 

 

М Сущ. 

1.8 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№5» 

540 учащихся 
ст. Старовеличковская 

ул. Красная, 202 
М Сущ. 

1.9 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№6» 

360 учащихся 
ст. Старовеличковская 

ул. Школьная,42 
М Сущ. 

1.10 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№16» 

400 учащихся 
ст. Старовеличковская 

ул. Северная,1 
М Сущ. 

1.11 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детская 

музыкальная школа» 

 

ст. Старовеличковская 

ул. Красная, 

152 «А» 

М Сущ. 

1.12 
Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества  

 

ст. Старовеличковская 

ул. Братьев 

Шаповаловых, 37 

М Сущ. 

1.13 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская 

спортивная школа «Восход»  

 
ст. Старовеличковская 

ул. Красная, 123 
М Сущ. 

2. Объекты культуры и искусства 

https://yandex.ru/maps/org/tsentr_razvitiya_tvorchestva_detey_i_yunoshestva/1122519844/
https://yandex.ru/maps/org/tsentr_razvitiya_tvorchestva_detey_i_yunoshestva/1122519844/
https://yandex.ru/maps/org/tsentr_razvitiya_tvorchestva_detey_i_yunoshestva/1122519844/
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№ п/п Наименование объекта 
Краткая 

характеристика 
Местоположение 

Знач

ение 

Статус 

объекта 

2.1 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Старовеличковский СДК - 

Сельский Дом культуры  

Зрительный 

зал на 600 

мест  

ст. Старовеличковская, 

ул. Красная, 127 
М Сущ. 

2.2 

Муниципальное казённое учреждение - 

Народный музей Старовеличковского 

сельского поселения 

1476 

экспонатов 

ст. Старовеличковская, 

ул. Братьев 

Шаповаловых, 37 

М Сущ. 

2.3 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Библиотечная система 

Старовеличковская сельская 

библиотека №1 

32,718 т.ед. 

экземпляров, 

чит. зал 

ст. Старовеличковская, 

ул. Красная, 154 
М Сущ. 

2.4 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Старовеличковская 

сельская библиотека №2 

17,10 т.ед.  

экземпляров, 

чит. зал 

ст. Старовеличковская 

ул. Северная,1 
М Сущ. 

2.5 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Старовеличковская 

детская библиотека  

15,408 т.ед. 

экземпляров, 

чит. зал 

ст. Старовеличковская 

ул. Красная,152«А» 
М Сущ. 

2.6 

Памятный знак землякам, погибшим в 

годы гражданской и Великой 

Отечественной войн, 1965 г. 

Памятник 

истории 
ст. Старовеличковская, 

ул. Красная,127 
Р Сущ. 

2.7 

Братская могила советских воинов, 

1943 г. 
Памятник 

истории 

ст. Старовеличковская, 

ул. Крайняя, окраина 

станицы 

Р Сущ. 

2.8  

Мемориальный комплекс: 

- братское кладбище советских воинов, 

погибших в боях за освобождение ст. 

Старовеличковской в 1942-43 гг.:  

12 братских могил; 

- могила командира танкового экипажа 

А.А. Жедяевского, погибшего в 

феврале 1943 г. при освобождении 

станицы Старовеличковской; 

- братская могила воинов, погибших в 

годы Гражданской войны; 

- памятный знак воинам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны, 

1943 г., 1985 г. 

Памятник 

истории 

Старовеличковская, ул. 

Красная, 202, у средней 

школы № 5 
Р Сущ. 

2.9 
Могила рядового Российской Армии 

С.А.Коноплева, 1977-1996 гг. 

Памятник 

истории 

ст. Старовеличковская, 
ул Братьев Шаповаловых, 

центральное кладбище 
Р Сущ. 

2.10 
Могила рядового Российской Армии 

Г.А.Ярыгина, 1977-1996 гг. 

Памятник 

истории 

ст. Старовеличковская, 
ул. Широкая, кладбище Р Сущ. 

2.11 Памятник В.И. Ленину, 1964 г. 

Памятник 

монументаль-

ного искусства 

ст. Старовеличковская, 

пер. Почтовый, 7, около 

поликлиники 
Р Сущ. 

2.12 Одноклассное училище, 1906 г. 1912 г. 
Памятник 

архитектуры 

ст-ца Старовеличковская, 
угол ул, Школьная, 42, 

лит. А и ул. Городская 
Р Сущ. 

3. Объекты физической культуры и массового спорта 

3.1 Стадион  23364 м2 
ст. Старовеличковская 

ул. Садовая, 130  
М Сущ. 
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№ п/п Наименование объекта 
Краткая 

характеристика 
Местоположение 

Знач

ение 

Статус 

объекта 

3.2 
Комплексная спортивная игровая 

площадка 
1463 м2 

ст. Старовеличковская 

ул. Красная, 125 «Б» 
М Сущ. 

4. Объекты здравоохранения 

4.1 

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения МО 

Калининский район "ЦРБ", 

Старовеличковская участковая 

больница 

124 койки 
ст. Старовеличковская 

ул. Жедяевского 42 
Р Сущ. 

4.2 Старовеличковская поликлиника 
100 посещ. в 

смену 

ст. Старовеличковская 

ул. Жедяевского 42 

Р 
Сущ. 

4.3 Старовеличковская поликлиника 
50 посещ. в 

смену 

ст. Старовеличковская 

ул. Красная, 158 «А» 

Р 
Сущ. 

4.4 Станция скорой помощи 2 автомобиля 
ст. Старовеличковская 

ул. Жедяевского, 42 

Р 
Сущ. 

5. Объекты социального обслуживания 

5.1 

ГУ СО КК Старовеличковское 

отделение социального обслуживания 

на дому №2 

 
ст. Старовеличковская  

ул. Красная, 158 
М Сущ. 

6. Объекты отдыха и туризма 

6.1 Гостиничный комплекс  
ст. Старовеличковская, 

ул. Городская,156 
 Сущ. 

7. Прочие объекты обслуживания 
 

7.1 

Здание администрации 

Старовеличковского сельского 

поселения 

 
ст. Старовеличковская 

ул. Красная, 158 
М Сущ. 

7.2 

Административное здание ООО 

"Сельскохозяйственная компания 

"Октябрь" 

 
ст. Старовеличковская 

ул. Красная, 154 
 Сущ. 

7.3 Отделение ПАО «Ростелеком»  
ст. Старовеличковская 

ул. Красная, 164 
 Сущ. 

7.4 ТОСП (МФЦ) ст. Старовеличковская  
ст. Старовеличковская 

ул. Красная, 158 
М Сущ. 

7.5 Опорный пункт полиции  
ст. Старовеличковская, 

пер. Больничный,26  
М Сущ. 

7.6 Отделение ПАО «Сбербанк России»   
ст. Старовеличковская, 

ул. Красная, 164 
 Сущ. 

7.7 Рынок  
ст. Старовеличковская 

 Красная, 196/10 
М  Сущ. 

7.8 Магазин ЗАО "Тандер" "Магнит"  
ст. Старовеличковская 

ул. Городская, 149 
 Сущ. 

7.9 Магазин ЗАО "Тандер" "Магнит"   
ст. Старовеличковская, 

ул. Рогачева,52 Б 
 Сущ. 

7.10 Супермаркет "Пятерочка"  
ст. Старовеличковская 

ул. Красная, 133 
 Сущ. 

7.11 
МУП ССП "Старовеличковский 

бытсервис" 
 

ст. Старовеличковская, 

ул. Красная, 196\10 

или пл. Базарная 

 Сущ. 

7.12 Приход Свято-Троицкого храма   ст. Старовеличковская  Сущ. 
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ул. Городская, 219 

8. Общественные пространства 

8.1 Парк отдыха  1,65 га 
ст. Старовеличковская 

ул. Советская, 71 Г 
М Сущ. 

8.2 Сквер  0,889 га 
ст. Старовеличковская 

ул. Городская 
М Сущ. 

8.3 Сквер 0,83 га 
ст. Старовеличковская 

ул. Красная 
М Сущ. 

9. Объекты транспортной инфраструктуры 

9.1 Главная ул. Городская 2,867, км ст. Старовеличковская М Сущ. 

9.2 Главная ул. Братьев Шаповаловых 0,468 км ст. Старовеличковская М Сущ. 

9.3 Главная ул. Красная 2,459 км ст. Старовеличковская М Сущ. 

9.4 Главная ул. Некрасова 0,753 км ст. Старовеличковская М Сущ. 

9.5 Улицы и переулки местного значения 94,31 км ст. Старовеличковская М Сущ. 

9.6 Железнодорожный переезд  ст. Старовеличковская М Сущ. 

9.7 АЗС ООО "ЛукойлЮгнефтепродукт"  
ст. Старовеличковская, 

ул. Городская, 188  
 Сущ. 

9.8 АГЗС   

ст. Старовеличковская 

ул.Братьев 

Шаповаловых 

 Сущ. 

9.9 АЗС «Изумруд»  

ст. Старовеличковская, 

въезд со стороны 

Нововеличковской 

 Сущ. 

9.10 
ст-ца Калининская – 

 ст-ца Новотитаровская  
11,283 км 

Старовеличковское 

сельское поселение 
Р Сущ. 

9.11 Подъезд к ж.-д ст. Величковка 0,642 км 
Старовеличковское 

сельское поселение 
Р Сущ. 

9.12 
Посадочная площадка для вертолетов 

санитарной авиации 
999,79 м2 

Старовеличковская, ул. 

Мира, 14 
Р Сущ. 

9.13 

Железнодорожный путь общего 

пользования Тимашевская-Крымская 

СКЖД 

15,83 км. 
Старовеличковское 

сельское поселение 
Ф Сущ. 

9.14 
Железнодорожная станция 

«Величковка» СКЖД 
 

Старовеличковское 

сельское поселение, ул. 

94-ый км. 

Ф Сущ. 

10. Объекты газоснабжения 

10.1 Пункт редуцирования газа (ПРГ)  
ст. Старовеличковская 

ул.Садовая  
М Сущ. 

10.2 Газонаполнительная станция (ГНС)  
Старовеличковское 

сельское поселение 
 Сущ. 

11. Объекты электроснабжения 

11.1 ПС «Старовеличковская» 35/10 кВ ст. Старовеличковская М Сущ. 

11.2 ПС «Рисозавод» 35/10 кВ ст. Старовеличковская М Сущ. 

11.3 ЛЭП «Калининская-Бойкопонурская» 110 кВ 
Старовеличковское 

сельское поселение 
Р Сущ. 

11.4 ЛЭП 35 кВ Старовеличковское М Сущ. 
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«Калининская-Старовеличковская» сельское поселение 

11.5 ЛЭП «Бойкопонура-Андреевская» 35 кВ Старовеличковское 

сельское поселение 
М Сущ. 

11.6 

ЛЭП «Калининская-

Старовеличковская» отпайка к  ПС 

35\10 кВ «Рисозавод»  

35 кВ Старовеличковское 

сельское поселение 
М Сущ. 

11.7 
ЛЭП   «Старовеличковская-

Бойкопонура» 
35 кВ 

Старовеличковское 

сельское поселение М Сущ. 

12. Объекты теплоснабжения 

12.1 Котельная № 1  0,980 Гкал/ч 
ст. Старовеличковская 

ул. Жедяевского 42 
М Сущ. 

12.2 Котельная № 2  0,413 Гкал/ч ст. Старовеличковская М Сущ. 

12.3 Котельная № 3  0,300 Гкал/ч 
ст. Старовеличковская 

ул. Северная,1 
М Сущ. 

12.4 Котельная № 4  0,100 Гкал/ч 
ст. Старовеличковская, 

ул. Долиновская, 144 
М Сущ. 

12.5 Котельная № 5  0,350 Гкал/ч 
ст. Старовеличковская 

ул. Красная, 202 
М Сущ. 

12.6 Котельная № 6  0,150 Гкал/ч 
ст. Старовеличковская, 

ул. Красная,162 
М Сущ. 

12.7 Котельная № 7  0,150 Гкал/ч 
ст. Старовеличковская 

ул. Набережная,5 
М Сущ. 

12.8 Котельная № 8  0,300 Гкал/ч 

ст. Старовеличковская 

ул. Братьев 

Шаповаловых, 32 А 
М Сущ. 

12.9 Котельная № 9  0,150 Гкал/ч 
ст. Старовеличковская 

ул. Широкая, 22 
М Сущ. 

12.10 Котельная № 10  0,250 Гкал/ч 
ст. Старовеличковская 

ул. Школьная,42 
М Сущ. 

12.11 Котельная № 11  0,150 Гкал/ч 
ст. Старовеличковская 

ул. Красная,24 
М Сущ. 

13. Объекты водоснабжения 

13.1 
Центральный водозабор (скважины 

4110, 5114, 5115) 
25 м3/час 

ст. Старовеличковская, 

ул. Восточная 39 
М Сущ. 

13.2 
Водозабор I квартала «Крайний» 

(скважины 008ЮАС, 549Д) 
50 м3/час 

ст. Старовеличковская, 

ул. Крайняя 
М Сущ. 

13.3 
Водозабор IV квартала (скважины 

019ЮАС,7683) 
28 м3/час 

ст. Старовеличковская, 

ул. Северная 
М Сущ. 

13.4 
Водозабор «Заготконтора» (скважина 

6195) 
40 м3/час 

ст. Старовеличковская, 

Привокзальная площадь 
М Сущ. 

13.5 Водозабор V квартала (скважина 5105) 25 м3/час 
ст. Старовеличковская, 

ул. Первомайская 
М Сущ. 

13.6 Водозабор «ЦРБ» (скважина 6855) 15 м3/час 
ст. Старовеличковская, 

ул. Красная 
М Сущ. 

13.7 Водозабор (скважина 108ГР) 15 м3/час 
ст. Старовеличковская, 

северо-восточная 
М Сущ. 
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окраина 

14. Объекты водоотведения 

14.1 Очистные сооружения 
1,60 тыс. т. 

м3/сут. 

ст. Старовеличковская, 

пересечение ул. 

Степной и пер. 

Краснодарского 

М Сущ. 

14.2 Поля фильтрации 
1,60 тыс. т. 

м3/сут 

Старовеличковское 

сельское поселение 
М Сущ. 

14.3 КНС  
N=100 квт,  

гл. 5 м. 

ст. Старовеличковская 

ул. Красная 
М Сущ. 

14.4 КНС   
N=100 квт,  

гл. 5 м. 

ст. Старовеличковская 

ул.Советская 
М Сущ. 

15. Объекты связи 

15.1 Отделение почтовой связи  1 раб место 
ст. Старовеличковская 

ул. Красная, 158 
Ф Сущ. 

15.2 Отделение почтовой связи  1 раб место 
ст. Старовеличковская 

ул. Красная, 164 
Ф Сущ. 

15.3 АТС 

станция 

АТСЭ типа 

«КВАНТ-Е-

Сокол», 3328 

номеров 

ст. Старовеличковская 

ул. Красная, 164 
М Сущ. 

15.4 Башня связи   
ст. Старовеличковская 

ул. Д. Бедного 
 Сущ. 

15.5 Базовая станция  компании "Мегафон"  
ст. Старовеличковская 

ул. Советская, 71 "Б" 
 Сущ. 

15.6 Башня связи  
ст. Старовеличковская 

ул. Красная 
 Сущ. 

16. Объекты трубопроводного транспорта (отсутствуют) 

17. Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

17.1 Пожарно-спасательная часть №170 2 автомобиля 

ст. Старовеличковская 

ул. Братьев 

Шаповаловых, 40 

М Сущ. 

18. Объекты инженерной защиты от опасных геологических процессов 

18.1 Плотина №48   
ст. Старовеличковская 

ул. Первомайская 
М Сущ. 

18.2 Дамба    
ст. Старовеличковская 

ул. Красная 
М Сущ. 

19. Места погребения 

19.1 Кладбище традиционного захоронения 4,568 га 

ст. Старовеличковская 

ул. Братьев 

Шаповаловых, 42 

М Сущ. 

19.2 Кладбище традиционного захоронения 0,822 га 
ст. Старовеличковская 

ул. Широкая, 13 А 
М Сущ. 

19.3 Кладбище традиционного захоронения 0,713 га 
ст. Старовеличковская 

ул. Евтушенко, 9 Б 
М Сущ. 

19.4 Кладбище традиционного захоронения 1,226 га ст. Старовеличковская М Сущ. 
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ул. Д. Бедного, 2 А 

20.Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления 

20.1 
Полигон твердых коммунальных 

отходов 
5,09 га 

Старовеличковское 

сельское поселение 
М Сущ. 

Примечание: М – объекты местного значения; 

                        Р - объекты регионального значения; 

                        Ф – объекты федерального значения. 

2.1.5. Социально-экономическое положение Старовеличковского сельского 

поселения 

 

Старовеличковское сельское поселение входит в состав муниципального 

образования Калининский район − агропромышленного района Краснодарского 

края. Базовыми отраслями экономики Старовеличковского поселения являются 

промышленное производство и сельское хозяйство. 
 

Промышленность 

Промышленное производство в Калининском сельском поселении 

представлено производством и распределением электроэнергии, газа, воды и 

обрабатывающим производством. В 2007 году в Старовеличковском сельском 

поселении общий объем произведенной промышленной продукции составил 

1012,7 млн. рублей, что больше прошлогоднего показателя в 21,3 раза. На 

обрабатывающее производство из общего объема произведенной продукции в 

2007 году приходится 1011,7 млн. рублей, что составляет 99,9% от общего 

объема промышленного производства. По сравнению с 2006 годом показатель 

увеличился в 21,7 раза. Обрабатывающие предприятия выпускают следующие 

виды продукции: майонез, консервы, уксус, муку, масло растительное, кирпич. 

На территории поселения расположено два крупных предприятия, которые 

оказывают влияние не только на экономику поселения, но и на экономику 

района – ООО «Балтимор-Краснодар» и ОАО «Величковский Элеватор». 

В таблице 15 представлена динамика основных показателей 

промышленности Старовеличковского сельского поселения. 

Таблица 15 

Наименование показателя  
Ед-ца 

измерен. 
2006 год 2007 год 

2007 г. в % 

к 2006г. 

Продукция промышленности – всего в 

том числе: 

млн. руб. 

47,6 1012,7 21,3 раза 

Обрабатывающие производства млн. руб. 46,6 1011,7 21,7 раза 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды млн. руб. 1,0 1,0 100,0 

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции 
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Наименование показателя  
Ед-ца 

измерен. 
2006 год 2007 год 

2007 г. в % 

к 2006г. 

Майонез тонн 0 480 - 

Уксус тыс. дал. 0 402 - 

Мука тонн 1174 1800 153,3 

Масло растительное тонн 308 440 142,9 

Консервы плодоовощные туб 116 57272 493,7 раз 

Консервы мясные туб 117 75 64,1 

Мясо, включая субпродукты тонн 250 240 96,0 

Колбасные изделия тонн 82 65 79,3 

Комбикорма тонн 4413 3 0,1 

Материалы стеновые (кирпич) млн. шт. 4 4 100,0 

 

Как видно из таблицы, в поселении наблюдается увеличение валового 

объема производства промышленной продукции, при этом рост объемов 

производства отмечается только по трем видам продукции (мука, масло 

растительное, консервы плодоовощные), производство кирпича осталось на 

уровне предыдущего года, по остальным видам производимой продукции 

наблюдается снижение объемов производства. Кроме того, на территории 

поселении налажен выпуск двух новых видов продукции (майонез, уксус). По 

имеющимся данным можно сделать следующий вывод: в промышленном 

производстве поселения за последний год отмечается стремительный рост 

показателей. Для более конкретных выводов нужно более детальное изучение 

сложившейся ситуации. 

Сельское хозяйство 
 

В Старовеличковском сельском поселении в производстве 

сельхозпродукции заняты предприятия крестьянско-фермерские и личные 

подсобные хозяйства. В 2007 году по сравнению с 2006 годом объем валовой 

продукции снизился на 2,8%. или на 18,6 млн. рублей. В тоже время в личных 

подсобных хозяйствах отмечен рост объемов валовой продукции, так в 2007 году 

объем валовой продукции по личным подсобным хозяйствам по сравнению с 

2006 годом увеличился на 1,3% или 3,0 млн. рублей. Сельхозпроизводители 

поселения производят следующие виды продукции: зерно, соя, сахарная свекла, 

подсолнечник. Кроме того, картофель, овощи, скот и птицу, молоко, яйца. 

В таблице 16 представлены основные экономические показатели сельского 

хозяйства Калининского сельского поселения. 

Таблица 16 

Наименование показателя, единица измерения 2006 год 
2007 

год 

2007 г. в %  

к 2006г. 

Объем продукции сельского хозяйства всех категорий 

хозяйств, млн. рублей  668,8 650,2 97,2 
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Наименование показателя, единица измерения 2006 год 
2007 

год 

2007 г. в %  

к 2006г. 

 в том числе личных подсобных хозяйств, тыс. руб. 228,0 231,0 101,3 

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции 

Зерно (в весе после доработки), тыс. тонн. 46,5 29,5 63,4 

Соя, тыс. тонн 2,6 1,6 61,3 

Сахарная свекла, тыс. тонн 12 12 100,0 

Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн 4,7 3,9 83,0 

Картофель - всего, тыс. тонн 5,4 3,7 68,5 

   в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн 5,1 3,5 68,6 

Овощи - всего, тыс. тонн 4,5 3,3 73,3 

   в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн 4,3 3,2 74,4 

Скот и птица (в живом весе)- всего, тыс. тонн  2,1 2,2 105,2 

   в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн 0,6 0,5 90,9 

Молоко- всего, тыс. тонн 13,5 13,6 100,7 

   в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн 0,4 0,5 125,0 

Яйца- всего, тыс. штук 4120 3670 89,1 

   в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. шт. 3750 3600 96,0 

 

Как видно из таблицы, производство большинства видов сельхоз 

продукции имеет тенденцию к снижению, производство сахарной свеклы 

осталось на уровне предыдущего года, и лишь по двум видам отмечается 

увеличение объемов производства (скот и птица, молоко). По имеющимся 

данным можно сделать следующий вывод: в аграрном секторе экономики 

поселения за последний год наблюдается спад. Для более конкретных выводов 

нужно более детальное изучение сложившейся ситуации. 

 

2.1.6. Демографический потенциал и трудовые ресурсы 

 

По состоянию на 01.01.2007 численность населения Старовеличковского 

сельского поселения составляла 13280 человек, в том числе: 

- станица Старовеличковская – 13280 человек. 

В таблице приведена динамика численности населения станицы 

Старовеличковской по данным всероссийской переписи населения 2002 года и 

согласно данным администрации Старовеличковского сельского поселения. 

 

Динамика численности населения 

Таблица 17 

Годы Численность населения, чел. Прирост населения, чел. 

2002 12944  

2004 13111 167 
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2005 13140 29 

2006 13039 -101 

2007 13280 241 

Итого  169 

Из данных представленной таблицы видно, что за весь рассматриваемый 

период наблюдается устойчивый прирост численности населения, исключение 

составляет 2005 год, за который численность населения станицы уменьшилась 

на 101 человека. За исследуемый период прирост населения составил 169 

человек. Существующая демографическая ситуация позволяет предполагать, что 

и в дальнейшем численность станицы будет увеличиваться. 

Данные о возрастном составе населения Старовеличковского сельского 

поселения по состоянию на 01.01.2007 года показаны в таблице. 

Структура возрастного состава населения 

Таблица 18 

Численность населения 

(чел.) 
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На 01.01. 2007 г. 

13280 1321 1306 2168 1407 6202 3688 3390 7078 

% к общей численности 9,95 9,83 16,33 10,59 46,70 27,77 25,53 53,30 

 

2.1.7. Характеристика инфраструктуры поселения 

 

Жилищное хлзяйство 

Жилищный фонд на территории Старовеличковского сельского поселения 

представлен индивидуальными домами с приусадебными земельными участками 

(4164 дома), малоэтажными многоквартирными домами (26 домов) и домами 

секционного типа (11 домов). Общая площадь жилищного фонда 

Старовеличковского сельского поселения равна 244,8 тыс. м2, обеспеченность 

жилищным фондом на одного человека составляет 18,4 м2. Основные показатели 

жилищного фонда поселения представлены в таблице. 

 

Жилищный фонд Калининского сельского поселения 

Таблица 19 
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Наименование Ед. измерения Показатели 

Общая площадь жилого фонда тыс. м2 244,8  

Количество домовладений шт. 4201 

Количество квартир шт. 193 

Обеспеченность жилищным  фондом на 1 человека м2 18,4 

Многоквартирные дома 

Секционные дома 

Индивидуальные жилые дома 

тыс. м2 

тыс. м2 

тыс. м2 

0,7 

7,7 

236,4 

Структура обслуживания  

Из учреждений административно-хозяйственного назначения в станице 

размещены: администрация и совет муниципального образования 

Старовеличковское сельское поселение, администрация ООО СК «Октябрь», 

филиал сберегательного банка, отделение почтовой связи, опорный пункт 

полиции.  

В станице функционирует четыре средние общеобразовательные школы 

общей вместимостью – 1630 учащихся, в которых фактически обучается 1660 

детей. Все школы расположены в типовых зданиях.  

Кроме того, в станице действует детская музыкальная школа, дом детского 

творчества, спортивная школа, стадион. 

Детские дошкольные учреждения насчитывают 385 мест в шести детских 

садах, которые посещают 706 детей. 

Из объектов здравоохранения в станице Старовеличковской размещены: 

участковая больница на 124 койки, станция скорой медицинской помощи на 2 

автомобиля и молочная кухня, амбулатория на 150 посещений в смену, станция 

скорой помощи на 2 автомобиля, аптеки.  

Сеть учреждений культуры в станице представлена Сельским Домом 

культуры со зрительным залом на 600 мест, библиотеками, народным музеем. 

Коммунальные учреждения представлены несколькими гостиницами на 26 

мест, пунктами бытового обслуживания. Все объекты - коммерческие. 

Спортивные сооружения представлены детско-юношеской спортивной 

школой «Восход», стадионом. 

Современный уровень развития сферы социально-культурного 

обслуживания в Старовеличковском сельском поселении по некоторым 

показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает 

полноценного удовлетворения потребностей населения. 

Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её 

отраслей, выражающиеся в отставании здравоохранения, дошкольного 

образования. 

Имеется 1 отделение социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов.  
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Из учреждений культово-религиозного характера на территории поселения 

расположен Приход Свято-Троицкого храма Екатеринодарской и Кубанской 

Епархии. 

Предприятия торговли представлены магазинами преимущественно 

частной формы собственности и насчитывают 2340 м2 торговой площади. 

В станице функционируют 16 предприятий общественного питания, общей 

вместимостью – 288 мест. 

К наиболее доходным видам услуг относится техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей. Из прочих услуг преобладают услуги такие как ремонт и 

обновление обуви, парикмахерские услуги, ремонт бытовой техники и 

радиоэлектронной аппаратуры, ремонт и строительство жилья. 

 

Коммунальное хозяйство. 

Водоснабжение Старовеличковского сельского поселения осуществляет 

ООО «Водоканал». Население станицы Старовеличковской снабжается водой от 

артезианских скважин. Общая протяженность водопроводных сетей поселения 

составляет 107 км. Производительная мощность водозаборов 3,2 тыс.куб.м/сут. 

Население сельского поселения обеспечено водоснабжением на 100%. В 

изношенном состоянии находится 80 % магистральных сетей. 

Водоснабжение станицы осуществляется от 6 водозаборов, на территории 

которых расположены артскважины и водонапорные башни. Дебит скважин – 

12-15-25м3/час. Производительная мощность водозаборов 3,2 тыс.куб.м/сут. 

Существующие водопроводные сети кольцевые и тупиковые Ø 200-150-

100-63-50 мм, выполнены из асбестоцементных, полиэтиленовых и чугунных 

труб. 

Централизованной канализацией охвачено менее 10% станицы. 

Обслуживающие предприятия – ОАО «Величковский элеватор», ООО «СК 

«Октябрь». Канализацией охвачены многоквартирные дома в незначительной 

мере в центральной части, ЦРБ. Протяженность существующих сетей – 2,9 км. 

Состояние канализационных коллекторов неудовлетворительное и требует 

реконструкции. 

Расход сточных вод, поступающих на существующие очистные 

сооружения – 100м3/сут., очистка – биологическая.  

Существующие очистные сооружения (ОСК) производительностью 1,60 

тыс. м3/сут. расположены в западной части станицы на пересечении ул. Степной 

и пер. Краснодарского. Существующие ОСК находятся в аварийном состоянии и 

требуется капитальный ремонт. На сети расположены две канализационные 

насосные станции мощностью N=100квт, глубина заложения-5,0 м.  

Место сброса очищенных стоков – поля орошения СПК « Октябрь». 
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Электроснабжение поселения обеспечивает Калининский участок 

Тимашевских электрических сетей ОАО «Кубаньэнерго». Населенный пункт 

обеспечен  электроснабжением на 100 %. Общее состояние объектов 

электрохозяйства можно охарактеризовать как удовлетворительное. 

Источником электроснабжения объектов Старовеличковского сельского 

поселения являются существующие трансформаторные подстанции: 35/10кВ  

«Старовеличковская» мощностью трансформатора 1х4,0 МВА и ПС 35/10кВ 

«Рисозавод» мощностью 1х 2,2 МВА, в поселении функционирует 44 

трансформаторные подстанции 10/0,4кВ. Электроснабжение 

Старовеличковского сельского поселения осуществляется от электрических 

сетей 35кВ, являющихся частью энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго». 

Теплоснабжение объектов бюджетной сферы и жилого фонда 

осуществляет ООО «Тепловые сети». 

Теплоснабжение ст. Старовеличковская в настоящее время осуществляется 

от одиннадцати котельных, которые отапливают административные здания, 

детский сад, школу и жилые дома. Протяженность тепловых сетей станицы 

составляет 1,16 км.  

Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка 

обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ). Вид топлива 

– газ. 

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае 

обеспечивают ООО «Кубаньгазпром». 

В области газоснабжения эксплуатацию газопроводов и газового 

оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО 

«Калининскаярайгаз». 

Общая протяженность газопроводов поселения составляет 132 км. 

Процент газификации составляет 92,5 %. 

Головные сооружения - газораспределительная станция (ГРС): ГРС 

Калининская, давление газа на выходе– 0,6 МПа (6,0 кгс/см²). 

Подача природного газа потребителям производится по сетям газопровода 

среднего давления.  

 

2.1.8 Транспортная инфраструктура 

 

2.1.8.1 Железнодорожный транспорт. 

В северной части Старовеличковского сельского поселения в направлении 

«восток-запад» проходит ветка общего пользования Северо-Кавказской 

железной дороги направления Тимашевская-Крымск, которая является одним из 

важных факторов, влияющих на территориальное развитие и зонирование 
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населенного пункта. Железнодорожный транспорт играет основную роль в 

перевалке грузов и в доставке пассажиров на курорты Черного моря.  

В станице Старовелисковской на пути следования железнодорожных 

составов размещена железнодорожная станция Величковка, предназначенная для 

приема пассажиров и выгрузки-погрузки различных грузов. Протяженность 

железнодорожной сети на территории Старовеличковского поселения составляет 

15,83 км. 

Перечень линий железных дорог, объектов железнодорожного транспорта 

приведен в таблице 20 . 

Таблица 20 

№ п/п Наименование объекта 
Краткая 

характеристика, км 
Местоположение Значение* 

Статус 

объекта 

1. Железнодорожные пути 

1 

Железнодорожный путь 

общего пользования 

Тимашевская-Крымская 

СКЖД 

15,83 км. 
Старовеличковское 

сельское поселение 
Ф Сущ. 

2. Объекты железнодорожного транспорта 

2.1 

Железнодорожная 

станция «Величковка» 

СКЖД 

 

Старовеличковское 

сельское поселение  

ул. 94-ый км. 

Ф Сущ. 

*Примечание: Ф – объекты федерального значения. 

 

2.1.8.2 Морской транспорт 

Морской транспорт на территории Старовеличковского сельского 

поселения отсутствует. 

 

2.1.8.3 Воздушный транспорт 

Объекты воздушного транспорта на территории Старовеличковского 

сельского поселения представлены площадкой для посадки вертолета 

санитарной экстренной авиации, расположенной на ул. Городская. Прочие 

объекты воздушного транспорта отсутствуют. 

 

2.1.8.4 Автомобильный транспорт 

 

Объекты федерального значения в области автомобильного транспорта на 

территории Старовеличковского сельского поселения отсутствуют. 

По всей территории станицы Старовеличковская проходит автодорога 

регионального или межмуниципального значения «ст-ца Калининская – ст-ца 

Новотитаровская» 3 технической категории (ул. Городская), к железнодорожной 

станции ведет автодорога регионального или межмуниципального значения 3 
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технической категории «Подъезд к ж/д станции Величковка» 4 технической 

категории. 

На территории поселения функционируют три автозаправочных 

комплекса: 

- АЗС ООО "ЛукойлЮгнефтепродукт", 

- АГЗС, 

- АЗС «Изумруд». 

В настоящее время прослеживается тенденция развития объектов 

дорожного сервиса, происходит увеличение числа введенных в эксплуатацию 

автозаправочных и автогазозаправочных станций, а также объектов 

придорожного обслуживания. 

Проблемными вопросами на данном этапе развития автомобильного 

транспорта являются:  

- высокий процент износа дорожной сети; 

- малая пропускная способность существующих автодорог в условиях 

возрастающего автомобилепотока; 

- малое количество и низкий уровень обслуживания объектов 

придорожного сервиса, в том числе станций технического обслуживания. 

Улично-дорожная сеть станицы Старовеличковской сложилась в виде 

непрерывной системы, но зачастую без  дифференциации улиц  по их значению, 

без учета интенсивности транспортного велосипедного и пешеходного 

движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера 

застройки. 

Главными улицами являются: ул. Красная, ул. Городская, Братьев 

Шаповаловых, Некрасова. 

Ширина главных и основных улиц продиктована сложившейся застройкой 

и в ряде случаев необходимостью увеличения их пропускной способности 

согласно функциональному назначению, что и определило ширину в красных 

линиях 50,0-25,0 м., проезжей части – 7,0 - 8,0 м.  

Основными центрами транспортного тяготения являются места 

приложения труда – производственные зоны, а также общественные центры. 

Перечень существующих автомобильных дорог, объектов автомобильного 

транспорта и улично-дорожной сети поселения приведен в таблице 21. 

Таблица 21 

№ на 

карте* 
Наименование объекта 

Краткая 

характеристика, км 
Местоположение Значение 

Статус 

объекта 

4. Автомобильные дороги 

3.1 
ст-ца Калининская – 

 ст-ца Новотитаровская  
11,283 км 

Старовеличковское 

сельское поселение 
Р Сущ. 

3.2 Подъезд к ж.-д ст. 0,642 км Старовеличковское Р Сущ. 
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№ на 

карте* 
Наименование объекта 

Краткая 

характеристика, км 
Местоположение Значение 

Статус 

объекта 

Величковка сельское поселение 

4. Улично-дорожная сеть сельского населенного пункта 

5.1 Главная  ул. Городская 2,867 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.2 
Главная  ул. Братьев 

Шаповаловых 
0,468 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.3 Главная  ул. Красная 2,459 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.4 Главная  ул. Некрасова 0,753 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.5 ул. Городская 4,844 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.6 ул. Братьев Шаповаловых 1,119 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.7 ул. Красная 3,491 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.8 ул. Некрасова 0,101 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.9 ул. Крайняя 1,600 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.10 Ул. Нефтяников 0,500 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.11 ул. Юго-Восточная 1,550 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.12 ул. Школьная 1,350 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.13 ул. Ачуева 1,750 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.14 ул. Кирова 3,025 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.15 ул. Широкая 1,550 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.16 ул. Ленина 2,750 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.17 ул. Щаденко 1,050 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.18 ул. Выгонная 3,750 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.19 ул. Восточная 3,200 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.20 ул. Долиновская 3,950 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.21 ул. Павелковская 3,850 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.22 ул. Рыночная 1,500 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.23 ул. Пролетарская 0,875 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.24 ул. Рогачева 1,800 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.25 ул. Жедяевского 1,850 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.26 ул. Набережная 0,500 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.27 ул. Солнечная 0,130 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.28 ул. Советская 1,650 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.29 ул. Медведовская 1,500 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.30 ул. Курганная 3,050 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.31 ул. Садовая 2,550 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.32 ул. Первомайская 1,650 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.33 ул. Королева 2,450 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.34 ул. Заречная 0,975 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.35 ул. Демьяна Бедного 1,723 ст. Старовеличковская М Сущ. 



64 

№ на 

карте* 
Наименование объекта 

Краткая 

характеристика, км 
Местоположение Значение 

Статус 

объекта 

5.36 ул. Комсомольская 0,875 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.37 ул. Калинина 1,475 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.38 ул. Шевченко 0,975 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.39 ул. Вокзальная 0,925 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.40 ул. Северная 1,700 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.41 ул. Придорожная 1,050 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.42 ул. Рощинская 0,400 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.43 ул. Понурская 0,475 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.44 ул. Степная 0,900 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.45 ул. Славянская 0,875 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.46 ул. Элеваторная 0,475 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.47 ул. Евтушенко 0,900 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.48 пер. Щаденко 0,200 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.49 пер. Больничный 0,500 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.50 пер. Октябрьский 0,700 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.51 пер. Почтовый 0,600 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.52 пер. Заливной 0,325 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.53 пер. Кирпильский 0,700 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.54 пер. Рогачева 1,150 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.55 пер. Павелковский 0,550 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.56 пер. Лиманный 0,800 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.57 пер. Королева 0,350 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.58 пер. Кузнечный 0,450 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.59 пер. Кирпичный 0,600 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.60 пер. Краснодарский 0,500 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.61 пер. Понурский 0,225 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.62 пер. Южный 0,325 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.63 пер. Войтенко 0,200 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.64 пер. Новый 0,350 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.65 пер. Заречный 0,575 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.66 пер. Комсомольский 0,875 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.67 пер. Демьяна Бедного 0,350 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.68 пер. Некрасова 0,350 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.69 пер. Пионерский 0,275 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.70 пер. Мельничный 0,450 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.71 пер. Шевченко 0,525 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.72 пер. Вокзальный 0,375 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.73 пер. Калинина 0,600 ст. Старовеличковская М Сущ. 
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№ на 

карте* 
Наименование объекта 

Краткая 

характеристика, км 
Местоположение Значение 

Статус 

объекта 

5.74 пер. Гривенский 0,725 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.75 пер. Красный 0,725 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.76 пер. Ленина 0,300 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.77 пер. Северный 0,600 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.78 пер. Придорожный 0,350 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.79 пер. Береговой 0,220 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.80 пер. Нефтяников 0,510 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.81 ул. Привокзальная 0,720 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.82 ул. Привокзальная 0,225 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.83 пер. Рыночный 0,380 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.84 пер. Восточный 0,075 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.85 пер. Кирова 0,250 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.86 
пер. 1-й промышленный 

проезд 
0,495 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.87 ул. Мира 0,312 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.88 ул. Молодежная 0,310 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.89 ул. Центральная 0,310 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.90 ул. Олимпийская 0,310 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.91 ул. Казачья 0,310 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.92 ул. Полевая 0,307 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.93 ул. Ипподромная 0,600 ст. Старовеличковская М Сущ. 

5.94 ул. Вусика 0,718 ст. Старовеличковская М Сущ. 

6. Объекты автомобильного транспорта 

6.1 
АЗС ООО 

"ЛукойлЮгнефтепродукт" 
 

ст. Старовеличковская, 

ул. Городская, 188  
 Сущ. 

6.2 АГЗС   

ст. Старовеличковская 

ул. Братьев 

Шаповаловых 

 Сущ. 

6.3 АЗС «Изумруд»  

ст. Старовеличковская, 

въезд со стороны 

Нововеличковской 

 Сущ. 

7. Искусственные дорожные сооружения 

7.1 
Железнодорожный 

переезд 
 ст. Старовеличковская  Сущ. 

Примечание: * номер на карте транспортной инфраструктуры поселения. 

                          М – объекты местного значения; 

                          Р - объекты регионального значения; 

 

Общая протяженность существующих главных улиц и улиц и переулков 

улично-дорожной сети в Старовеличковском сельском поселении составляет – 
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100,857 км., в том числе главных улиц – 6,547 км., прочих улиц – 94,310 км., 

протяженность существующих автодорог регионального значения – 11,925 км. 
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2.1.8.5 Трубопроводный транспорт 

 

Объекты трубопроводного транспорта на территории 

Старовеличковского сельского поселения отсутствуют. 

 

2.1.9. Баланс современного использования земельного фонда 

Старовеличковского сельского поселения 

 

Таблица 22 

Категория земель Площадь, га 

Всего земель в границах муниципального образования 

Старовеличковское сельское поселение, в т.ч. 
18327,81 

1.Земли населенных пунктов (станица Старовеличковская)  1573,03 

2. Земли сельскохозяйственного назначения 15992,69 

В том числе для ведения садоводства и огородничества 0,075 

3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и 

иного специального назначения 
231,25 

4. Земли лесного фонда 26,00 

5. Земли неустановленной категории 504,84 

1. Примечание: При составлении баланса использована база данных ЕГРН 

Краснодарского края по состоянию на март 2020 г.  

 

2.1.10. Баланс современного использования территории земель 

поселения в разрезе населенных пунктов 

 

В таблице ниже представлен существующий баланс территории станицы 

Старовеличковская  по состоянию на 01.03.2020 г. 

Таблица 23 

№ пп Функциональная зона, территория 
Площадь 

земель, га 

 Общая площадь земель населенного пункта в 

установленных границах, всего: 
1573,03 

1. Жилая зона, в том числе: 786,57 

1.1 Жилая застройка с приусадебными участками 778,55 

1.2 Жилая застройка малоэтажными домами 8,02 

2. Общественно-деловая зона 33,10 

2.1 Зона специализированной общественной застройки, в том 

числе: 
19,56 

 Территория учреждений культуры и искусства 0,55 

 Территория учреждений здравоохранения 2,23 
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№ пп Функциональная зона, территория 
Площадь 

земель, га 

 Территория детских дошкольных и общеобразовательных 

учреждений 
11,29 

 Территория организаций дополнительного образования 0,83 

 Территория культовых зданий и сооружений 1,08 

 Территория спортивных сооружений 2,68 

 Территория иных видов 0,90 

2.2 Многофункциональная общественно-деловая зона 13,54 

3. Коммунально-складская зона 0,14 

4. Зона транспортной инфраструктуры 193,99 

4.1 Улицы, дороги, проезды, площади 188,07 

4.2 Территория объектов автомобильного транспорта 5,82 

4.3 Территория объектов воздушного транспорта 0,10 

5. Зона инженерной инфраструктуры, в том числе: 5,54 

5.1 Территория очистных сооружений 1,28 

6. Производственные территории 29,97 

7. Рекреационная зона  4,79 

7.1 Зеленые насаждения общего пользования (парки, скверы, 

лесопарки, зоны отдыха) 
4,79 

8. Зона специального назначения 7,33 

8.1 Кладбище 7,33 

9. Поверхностные водные объекты 74,92 

10. Озелененные территории специального назначения 2,38 

11. Зона сельскохозяйственного использования, в том числе: 412,13 

11.1 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 12,43 

12. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи 

и иного специального назначения 
17,33 
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2.2. Возможное направление развития территории и прогнозируемые 

ограничения ее использования 

 

 

2.2.1 Пространственно-планировочная организация территории 

 

Сложившаяся территориально-планировочная структура 

Старовеличковского сельского поселения представляет собой один населенный 

пункт – станица Старовеличковская, расположенная в долине реки Понура и 

балки Безымянная.  

Основная часть территории в границах муниципального образования 

представлена землями сельскохозяйственного назначения крестьянско-

фермерских хозяйств, администрации муниципального образования, ООО СК 

«Октябрь», и жилой и производственной застройкой станицы 

Старовеличковской.  

Разработанная данным проектом планировочная структура основана на 

принципах развития Старовеличковского сельского поселения: 

• выработка рациональных решений по планировочной организации, 

функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения 

градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию 

социально-экономического потенциала поселения с учетом развития 

инженерной и транспортной инфраструктуры; 

• определение необходимых исходных условий развития, прежде всего 

за счет увеличения площади земель, занимаемых главными 

конкурентоспособными видами использования; 

• разработка оптимальной функционально-планировочной структуры 

станицы, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития 

территорий; 

• необходимость перевода земель сельскохозяйственного назначения 

для создания коридоров транспортных и инженерных коммуникаций. 

Основной планировочной осью существующей и проектируемой 

территориальной структуры Старовеликовского поселения является железная 

дорога Тимашевск – Новороссийск, второстепенной автодорога регионального 

значения Калининская – Новотитаровская. 

Дальнейшее развитие поселения должно происходить не только за счет 

повышения значимости уже сложившихся осей, присвоения ряду из них более 

высоких категорий, но и за счет включения в ее структуру новых и 

дополнительных направлений и выделения узлов развития. Это, прежде всего 

включение в его структуру крупных инвестиционных проектов. Речь идет о 
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создании производственной зоны вдоль железной дороги и структуры 

дорожного сервиса вдоль категорированной автомагистрали и трех 

сельскохозяйственных мегакомплексов ООО «СК «Октябрь» на семлях 

сельскохозяйственного назначения: молочно-товарной мегафермы на юге 

поселения с поливалками и навозохранилищем, СТФ-4,5 и складской базы – в 

северо-восточной части поселения.  

В основу планировочного решения генерального плана станицы 

Старовеличковской положена идея создания современного благоустроенного 

населенного пункта на основе анализа существующего положения с сохранением 

и усовершенствованием планировочной структуры населенного пункта, с учетом 

сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения, 

наличия водных бассейнов реки Понура и балки Безымянная. 

Основными градостроительными мероприятиями при проектировании 

являются: 

- совершенствование функционального зонирования; 

- реконструкция существующего общественного центра, создание 

общественного центра и подцентров обслуживания на существующих и 

проектируемых территориях; 

- новое жилищное строительство; 

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений 

села, включая создание зоны отдыха на прибрежных землях реки Понура и балки 

Безымянная; 

- совершенствование транспортной инфраструктуры, создание системы 

транспортных развязок и примыканий к категорированной автодороге внешней 

зоны; 

- создание развитой многофункциональной компактно расположенной 

производственной зоны станицы. 

По жилой зоне станицы проходит региональная дорога III категории ст-ца 

Калининская – ст-ца Новотитаровская без соблюдения санитарных разрывов. На 

перспективу она предлагается к выносу путем создания восточного обхода и 

примыкания к дороге II категории г. Тимашевск – ст-ца Полтавская по 

проектируемой развязке, таким образом, автодорога регионального значения на 

расчетный срок рассматривается генеральным планом как главная жилая улица. 

Полоса земельных участков вдоль региональной дороги в северо-западной 

части станицы проектом определена для размещения инвестиционных площадок 

– объектов придорожного сервиса – это могут быть АЗС, пункты технического 

обслуживания автомобилей, мойки, стоянки и объекты, предназначенных для 

обслуживания транзитных пассажиров - оптовые рынки, магазины, кафе, 

гостиницы. 
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Проектом определено перспективное развитие станицы на расчетный срок 

до 2020 г. и за расчетным сроком до 2045 г. в восточном направлении в 

существующих границах населенного пункта. 

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей 

территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми 

территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, 

развитие системы внешнего транспорта. 

Исторически сложившаяся планировочная структура в целом сохранена. 

На основе ее анализа выделены главные, основные улицы и улицы в жилой 

застройке. Проектируемые жилые микрорайоны на окраинах станицы являются 

естественным продолжением существующей территориальной  композиции. 

Завершение формирования общественного центра заключается в развитии 

существующих объектов обслуживания, их реконструкции и модернизации. 

Введение в строй не функционирующих зданий бани с прачечной, детского сада, 

здания дома престарелых под центр западного микрорайона, и реконструкция и 

благоустройство парка, скверов на территории жилой застройке и зоны отдыха 

на берегу балки Безымянная. 

Для обеспечения нормативных радиусов обслуживания объектами 

социальной инфраструктуры генеральным планом предусмотрены подцентры в 

восточной и западной части станицы. Наиболее функционально насыщен 

подцентр в восточной части станицы. В его составе объединены функции 

эпизодического, периодического и повседневного обслуживания населения 

станицы Старовеличковской – культурно-развлекательный центр с парком 

культуры и отдыха, детский сад, а также комплекс обслуживания, в состав 

которого входят: магазины товаров повседневного спроса, пункты бытового 

обслуживания населения, отделение почтовой связи, аптека, кафе. Зона объектов 

общественного центра расположена компактно, предусмотрена организация 

площади перед развлекательным центром и стоянок личного автотранспорта. 

В составе западного подцентра возможно размещение магазина товаров 

повседневного спроса, отделения связи, аптеки, пунктов бытового 

обслуживания. 

Важно отметить, что генеральный план является регулятивным 

документом, который призван в первую очередь, определить функциональное 

назначение территорий, но при этом предоставляет определенную свободу 

местным органам власти в выборе объектов для строительства и ее очередности. 

Живописные территории вдоль балки Безымянная и реки Понура 

предлагаются настоящим проектом для размещение зоны отдыха. Здесь 

планируется строительство, летних кафе, площадок для отдыха, спорта, 

устройство пляжной зоны. На левом берегу балки Безымянная проектируется 

гостиница с рестораном. 
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По главным улицам станицы предусматривается пешеходная связь между 

общественными центрами и подцентрами, а также с зеленой зоной отдыха 

организованной на берегах реки Понура и балки Безымянная.  

В существующем общественном центре рядом с детско-юношеской 

спортивной школой «Восход» запроектирован спортивный комплекс с 

бассейном. 

В соответствии с требованиями НПБ 101-95 также запроектировано 

пожарное депо на 4 автомашины – это решение удовлетворяет требованиям 

Федерального закона от 22.07.2008 г. №121-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» в части обеспечения нормативной 20- 

минутного прибытия первого пожарного подразделения для сельской местности. 

Одним из существенных элементов архитектурно-планировочной и 

пространственной структуры населенного пункта является жилая зона. 

Генеральным планом предусмотрено максимальное сохранение 

существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и 

благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям 

при полном оснащении инженерным оборудованием.  

Для размещения расчетного количества жителей станицы проектируемая 

жилая застройка представлена индивидуальной жилой застройкой усадебного 

типа. Предельные размеры земельных участков для жилищного строительства и 

личного подсобного хозяйства устанавливаются администрацией поселения. 

Проектом определено размещение производственной зоны станицы 

Старовеличковской в северной и западной части на базе сохраняемых 

генеральным планом существующих предприятий на расчетный срок, и на 

долгосрочную перспективу.  

Производственные и сельскохозяйственные предприятия высокого класса 

согласно санитарной классификации СанПиН необходимо закрывать. Но, 

учитывая права собственников и необходимость сохранения производственных 

мощностей и рабочих мест, проектом предлагается сохранение при условии 

выполнения ряда мероприятий: 

• создание санитарно-защитных зон по периметру территорий, 

• необходимость создания предприятиями мероприятий по организации 

СЗЗ, которые согласовываются органами Роспотребнадзора с учетом 

результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы материалов 

и технологических процессов, расчетов рассеивания, уровня 

производимого шума и запыленности воздуха; 

• возможно сокращение части территории предприятий от основной 

производственной деятельности с использованием прилегающей к 

жилой застройке территории под административно-хозяйственную и 

коммунально-складскую зону этого же предприятия. 
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Совершенствование транспортной инфраструктуры заключается в 

обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем 

дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 

2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»; реконструкции существующих транспортных узлов: пересечений и 

примыканий автодорог путем выбора современных и эффективных вариантов 

транспортных развязок.  

Перечень планируемых объектов, расположенных на территории 

Старовеличковского сельского поселения 

Таблица 24 

№ п/п Наименование объекта 
Краткая 

характеристика 
Местоположение 

Значе

ние 

Статус 

объекта 

1. Объекты образования и науки 

1.14 Детский сад   126 мест ст. Старовеличковская М Проектир. 

1.15 Детский сад   330 мест ст. Старовеличковская М Проектир. 

1.16 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№5» 

650 

учащихся 

ст. Старовеличковская 

ул. Красная, 202 
М Реконстр. 

1.17 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№6» 

503 

учащихся 

ст. Старовеличковская 

ул. Школьная,42 
М Реконстр. 

1.18 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№16» 

520 

учащихся 

ст. Старовеличковская 

ул. Северная,1 
М Реконстр. 

2. Объекты культуры и искусства  

2.13 Досуговый центр  470 мест ст. Старовеличковская М Проектир. 

2.14 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Библиотечная 

система Старовеличковская 

сельская библиотека №1 

36,3 т. 

экземпляров 

ст. 

Старовеличковская, 

ул. Красная, 154 

М Реконстр. 

3. Объекты физической культуры и массового спорта 

3.4 
Спортивно-оздоровительный 

комплекс с бассейном  

зал 500 м2 

бассейн 320 м2 

ст. Старовеличковская 

ул. Садовая 
М Проектир. 

3.5 
Плоскостные спортивные 

 сооружения 
9444 м2 ст. Старовеличковская М Проектир. 

3.6 
Спортивно-оздоровительные 

площадки 
4550 м2 ст. Старовеличковская М Проектир. 

3.7 Спортивно-оздоровительные 950 м2 ст. Старовеличковская М Проектир. 
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№ п/п Наименование объекта 
Краткая 

характеристика 
Местоположение 

Значе

ние 

Статус 

объекта 

площадки 

4. Объекты здравоохранения (отсутствуют) 

5. Объекты социального обслуживания (отсутствуют) 

6. Объекты отдыха и туризма  

6.2 База отдыха    ст. Старовеличковская  Проектир. 

7. Прочие объекты обслуживания (отсутствуют) 

8. Общественные пространства 

8.4 Пляж 0,28 га ст. Старовеличковская М Проектир. 

8.5 Парк отдыха  2,26 га 
ст. Старовеличковская 

ул. Советская, 71 Г 
М Реконстр 

8.6 Сквер 2,01 га  

ст. 

Старовеличковская, 

ул. Городская 

М Реконстр. 

8.7 Сквер 0,83 га 
ст. Старовеличковская 

ул. Кирова 
М Проектир. 

8.8 Сквер 0,52 га 
ст. Старовеличковская 

ул. Первомайская 
М Проектир. 

8.9 Сквер 1,67 га ст. Старовеличковская М Проектир. 

8.10 Сквер 0,57 га 
ст. Старовеличковская 

ул.Городская 
М Проектир. 

8.11 Сквер 0,14 га 
ст. Старовеличковская 

ул. Жедяевского 
М Проектир. 

8.12 Бульвар 1,75 га ст. Старовеличковская М Проектир. 

9. Объекты транспортной инфраструктуры 

9.13 
Улицы, переулки в жилой 

застройке 
6,67 км ст. Старовеличковская М 

Проектир 

9.14 Дорога подъездная к кладбищу 1,41 км ст. Старовеличковская М 
Проекти

р 

9.15 

Северо-восточный обход ст-цы 

Калининской и ст-цы 

Старовеличковской (участок 

автодорог «ст-ца Калининская –  

ст-ца Новотитаровская» и «ст-

ца Калининская – ст-ца 

Новониколаевская») 

12,41 км 
Старовеличковское 

сельское поселение 
Р Проект. 

9.16 
ст-ца Калининская – 

 ст-ца Новотитаровская  
11,283 км 

Старовеличковское 

сельское поселение 
Р Реконстр. 

9.17 Подъезд к ж.-д ст. Величковка 0,642 км 
Старовеличковское 

сельское поселение 
Р Реконстр. 

Объекты трубопроводного транспорта и инженерной инфраструктуры 

10. Объекты газоснабжения (отсутствуют) 

11. Объекты электроснабжения 
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№ п/п Наименование объекта 
Краткая 

характеристика 
Местоположение 

Значе

ние 

Статус 

объекта 

11.4 ПС «Элеваторная» 35/10 кВ ст. Старовеличковская М Проектир. 

11.5 

Строительство  

ВЛ 110 кВ «АПК – 

Величковка» 

110 кВ 

9,16 км 
Старовеличковское 

сельское поселение 

Р Проектир 

11.6 

ВЛ 500 кВ Ростовская-

Вышестеблиевская (Тамань), 

ВЛ-109 

500 кВ, 

20,06 км 

Старовеличковское 

сельское поселение 
Ф Проектир. 

12. Объекты теплоснабжения 

12.12 Котельная (№1)  
0,210 Гкал/ч ст. Старовеличковская 

ул. Привокзальная 
М Проектир. 

12.13 Котельная (№2) 
0,210 Гкал/ч ст. Старовеличковская 

 ул. Городская 
М Проектир. 

12.14 Котельная (№3)  0,210 Гкал/ч ст. Старовеличковская М Проектир. 

12.15 Котельная (№4)  0,370 Гкал/ч ст. Старовеличковская М Проектир. 

12.16 Котельная (№5)  0,210 Гкал/ч ст. Старовеличковская М Проектир. 

12.17 Котельная (№6) 0,900 Гкал/ч ст. Старовеличковская М Проектир. 

13. Объекты водоснабжения 

13.8 Узел водозаборных сооружений  5000 м3/сут ст. Старовеличковская М Проектир. 

14. Объекты водоотведения  

14.4 
Очистные сооружения 

канализации  
4,30 т.м3/сут ст. Старовеличковская М Проектир 

14.5 КНС  ж\б, гл. 9 м. ст. Старовеличковская М Проектир 

15. Объекты связи  

15.8 

Строительство волоконно-

оптической линии связи 

(ВОЛС) г. Тимашевск – ст-ца 

Калининская – ст-ца. 

Нововеличковская – ст-ца 

Новотитаровская – район Энка 

(Краснодар) 

12,34 км  
Старовеличковское 

сельское поселение 
Р Проектир. 

16. Объекты трубопроводного транспорта (отсутствуют) 

17. Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (отсутствуют) 

18. Объекты инженерной защиты от опасных геологических процессов (отсутствуют) 

19. Места погребения 

19.5 
Кладбище традиционного 

захоронения 
6,00 га ст. Старовеличковская М Проектир. 

Примечание:      М – объекты местного значения; 

Р - объекты регионального значения; 

Ф – объекты федерального значения. 
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Дополнительно настоящим проектом внесения изменений в генеральный 

план Старовеличковского сельского поселения согласно требованиям 

технического задания внесены изменения функциональных зон или границ 

следующих территорий: 

Таблица 25 

№ пп 
Место расположения 

территории, предмет изменения 

Наименование 

функциональной 

зоны (территории, 

объекта) в 

утвержденном 

генеральном плане 

Наименование измененной 

функциональной зоны 

(территории, объекта) или 

назначения объекта в 

проекте внесения изменений 

в генеральный план, 2019 год 

1 

Части земельных участков 

ООО СК «Октябрь»с 

кадастровыми номерами 
23:10:0601000:736(324), 

23:10:0601000:415, 

23:10:0601000:630, 

23:10:0601000:633, 

23:10:0601000:843, 

23:10:0601000:428, 

23:10:0601000:426, 

23:10:0601000:1171, 

23:10:0601000:425, 

23:10:0601000:737(324), 

23:10:0601000:829, 

23:10:0601000:1138, 

23:10:0601000:300, 

23:10:0601000:297, 

23:10:0601000:777, 

23:10:0601000:1832, 

23:10:0601000:1833, 

23:10:0601000:299, 

23:10:000000:300, 

23:10:0601000:1804, 

23:10:0601000:914, 

23:10:0601000:918, 

23:10:0601000:781, 

23:10:0601000:655, 

23:10:0601000:775(324), 

23:10:0601000:296, 

23:10:0601000:190, 

23:10:0601000:133, 

23:10:0601000:692(324), 

23:10:0601000:620, 

23:10:0601000:1815, 

23:10:0601000:685(324), 

23:10:0601000:138, 

23:10:0601000:694(324), 

23:10:0601000:145, 

Сельскохозяйст-

венного  

назначения 

Сельскохозяйственных 

предприятий 
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№ пп 
Место расположения 

территории, предмет изменения 

Наименование 

функциональной 

зоны (территории, 

объекта) в 

утвержденном 

генеральном плане 

Наименование измененной 

функциональной зоны 

(территории, объекта) или 

назначения объекта в 

проекте внесения изменений 

в генеральный план, 2019 год 

23:10:0601000:148, 

23:10:0601000:147, 

23:10:0601000:154, 

23:10:0601000:155, 

23:10:0601000:687(324) 

согласно предоставленным 

координатам  

2 

Земельный участок с 

кадастровым номером 

23:10:0602197:703 

Производствен-

ная зона 3 класса 

вредности 

зона объектов 

производственной 

деятельности  «пищевой 

промышленности» 4 

класса вредности 

3 

Земельные участки, не 

зарегистрированные на 

кадастровом учете, 

расположенные между 

производственными 

объектами пищевой 

промышленности ООО "СК 

"Октябрь" и улицей 

Первомайской - с северо-

западной стороны, а также 

административной границей 

станицы Старовеличковской - 

с южной стороны 

Сельскохозяйствен

ного  

использования 

зона объектов 

инженерно-

транспортной 

инфраструктуры для 

размещения парковок 

4 

Земельный участок, не 

зарегистрированный на 

кадастровом учете, 

расположенный внутри 

квартала усадебной застройки 

между ул. Братьев 

Шаповаловых, Городская, 

Ленина  и Садовая 

Общественно-

деловая 

зоны застройки 

малоэтажными жилыми 

домами (до 4 этажей, 

включая мансардный) 

5 

Кадастровые кварталы 

23:10:0602181, 23:10:0602182, 

23:10:0601000 

 

Изменить границу 

станицы по границам 

кварталов с целью 

исключения полей с\х 

угодий  

6 
Земельный участок с 

кадастровым номером 

Проектируемая 

застройка 
Сельскохозяйственного  
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№ пп 
Место расположения 

территории, предмет изменения 

Наименование 

функциональной 

зоны (территории, 

объекта) в 

утвержденном 

генеральном плане 

Наименование измененной 

функциональной зоны 

(территории, объекта) или 

назначения объекта в 

проекте внесения изменений 

в генеральный план, 2019 год 

23:10:0602197:741 индивидуальным

и жилыми 

домами 

использования 

(школьный участок, 

подсобное хозяйство) 

7 
Северная часть кадастрового 

квартала 23:10:060219 

Проектируемая 

застройка 

индивидуальными 

жилыми домами 

Сельскохозяйственного  

использования 

8  Производственная  

Запланировать развитие 

жилого микрорайона 

комплексной жилой 

застройки  (с детским 

садом, поликлиникой и 

бульваром) в северо-

восточной части 

станицы до границы СЗЗ 

ГНС 

9 

Земельный участок, не 

зарегистрированный на 

кадастровом учете, 

расположенный на 

продолжении ул. Элеваторная 

в сторону железной дороги 

 

Включить в границы 

населенного пункта, для 

размещения 

общественно- деловой 

зоны при транспортных 

коридорах и узлах 

10 

Земельный участок с 

кадастровым номером 

23:10:0601001:779 

Производственная  
Сельскохозяйственных 

предприятий 

11 

Земельные участки, не 

зарегистрированные на 

кадастровом учете, 

расположенные между 

застройкой по ул. Красной и 

рекой Понура в кадастровом 

квартале 23:10:0602006 

Рекреационная 
Сельскохозяйственного 

использования 

12 
Кадастровый квартал  

23:10:0602197 
Производственная 

Сельскохозяйственного 

использования 

13 

В кадастровом квартале 

23:10:0602001, между 

участками с кадастровыми 

номерами 23:10:0601001:542, 

23:10:0601001:507, 

23:10:0602001:104 

Зеленые 

насаждения 

специального 

назначения 

Производственная  
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№ пп 
Место расположения 

территории, предмет изменения 

Наименование 

функциональной 

зоны (территории, 

объекта) в 

утвержденном 

генеральном плане 

Наименование измененной 

функциональной зоны 

(территории, объекта) или 

назначения объекта в 

проекте внесения изменений 

в генеральный план, 2019 год 

14 
Кадастровый квартал 

23:10:0601001 

Сельскохозяйствен

ного 

использования (на 

землях 

промыщленности) 

Инженерно-

транспортной 

инфраструктуры (на 

землях 

промыщленности) 

15 

Земельные участки с 

кадастровыми номерами 

23:10:0602198:116 и 

23:10:0602198:81 

Производственная 

и коммунально-

складская 

Зона отдыха (для 

размещения базы 

отдыха) 

16 

Земельный участок с 

кадастровым номером 

23:10:0602198:80 

Производственная 

и коммунально-

складская 

Сельскохозяйственных 

предприятий 

17 

Земельные участки с 

кадастровыми номерами 

23:10:0602196:802 и 

23:10:0602073:78 

 

Отобразить границы 

проектных санитарно-

защитных зон от 

предприятий, 

расположенных на 

земельных участках 

18 

Земельный участок с 

кадастровым номером 

23:10:0602010:110 

Зеленые 

насаждения 

специального 

назначения 

общественно-деловая 

при транспортных 

коридорах и узлах 

19 

Земельный участок с 

кадастровым номером 

23:10:0602080:11 

Зеленые 

насаждения 

специального 

назначения 

застройка 

индивидуальными 

жилыми домами 

20 

Земельный участок с 

кадастровым номером 

23:10:0602196:795 

Резервная 

производственная 

и коммунально-

складская 

Производственная 

(существующая) 

21 

Земельный участок с 

кадастровым номером 

23:10:0602096:33 

Общественно-

деловая 

многофункционал

ьная 

Общественно-деловая 

специализированная (для 

размещения спортивной 

площадки) 

22 

Участок без номера вдоль ул. 

Городская при въезде в 

Старовеличковскую со 

стороны Нововеличковской 

слева 

Инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

Сельскохозяйственнго  

назначения 

23 
Земельные участки по ул. 

Привокзальной  

зоны застройки 

малоэтажными 

зоны застройки 

малоэтажными жилыми 
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№ пп 
Место расположения 

территории, предмет изменения 

Наименование 

функциональной 

зоны (территории, 

объекта) в 

утвержденном 

генеральном плане 

Наименование измененной 

функциональной зоны 

(территории, объекта) или 

назначения объекта в 

проекте внесения изменений 

в генеральный план, 2019 год 

жилыми домами 

(до 4 этажей, 

включая 

мансардный) 

домами (до 4 этажей, 

включая мансардный), 

застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

24 
Территория между элеватором 

и ул. Городской 

Сельскохозяйствен

-ного  

использования, 

общественно-

деловая 

Общественно-деловая, за 

исключением 

территории СЗЗ от ПС 

35/10кВ «Рисозавод» 

25 

Земельные участки с 

кадастровыми номерами 

23:10:0602008:76, 

23:10:0602090:11, 

23:10:0602152:39, 

23:10:0602152:40, 

23:10:0602149:19, 

23:10:0602149:20, 

23:10:0602149:21, 

23:10:0602148:69 

зона инженерной и 

транспортной 

инфраструктур, на 

кадастре - для 

отдельно стоящих 

индивидуальных 

жилых домов с 

приусадебными 

участками 

Не учитывать, так как 

сформированы на землях 

общего пользования; 

зона инженерной и 

транспортной 

инфраструктур 

26 

Земельный участок с 

кадастровым номером 

23:10:0000000:187 

Лесной фонд 

Лесной фонд, 

уточнить контура, 

исключить из границ 

населенного пункта 

27   

Актуализировать 

перечень и границы 

объектов культурного 

наследия согласно 

Федеральному закону, 

введенному 05.04.2016 г. 

№95-ФЗ «О внесении 

изменений в 

Федеральный закон «Об 

объектах культурного 

наследия (памятниках 

истории и культуры) 

народов Российской 

Федерации» и статью 15 

Федерального закона «О 

государственном 

кадастре недвижимости» 
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№ пп 
Место расположения 

территории, предмет изменения 

Наименование 

функциональной 

зоны (территории, 

объекта) в 

утвержденном 

генеральном плане 

Наименование измененной 

функциональной зоны 

(территории, объекта) или 

назначения объекта в 

проекте внесения изменений 

в генеральный план, 2019 год 

и их зон  

28   

Отобразить границы 

I,II,III поясов зон 

санитарной охраны 

источников питьевого 

водоснабжения согласно 

утвержденным проектам 

29   

Отобразить границы 

проектных зон 

затопления и 

подтопления 

30   

Актуализировать 

границы зон с особыми 

условиями 

использования 

территории 

31   

Актуализировать 

границы всех 

функциональных зон 

согласно данным 

государственного 

кадастрового учета на 

момент проектирования 

32   

Актуализировать 

названия улиц в 

Северном микрорайоне 
Примечание:  

1. Границы населенного пункта ст. Старовеличковская настоящим проектом 

отредактированы с присоединением земельного участка, не зарегистрированного на 

кадастровом учете, расположенного на продолжении ул. Элеваторная в сторону 

железной дороги, исключением земельного участка, занятого землями 

государственного лесного фонда – под дендрарием, а также с целью устранения 

имеющихся пересечений, и в соответствии с базой данных ЕГРН Краснодарского 

края по состоянию на март 2020 г.  

2.  Материалы, содержащие сведения о границах населенных пунктов, приведены к 

настоящему генеральному плану в виде приложения №1: «Сведения о границах 

населенных пунктов, входящих в состав поселения, которые содержат графическое 

описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат 

характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости» (см. состав проекта). 
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Также выполнена актуализация проекта генерального плана 

Старовеличковского сельского поселения Калининского района на основе 

утвержденных материалов Схемы территориального планирования 

Краснодарского края и Схемы территориального планирования Российской 

Федерации, приведение проекта к нормативам в проектировании генеральных 

планов по состоянию на март 2019 года, включая приказ Минэкономразвития 

России от 9 января 2018 года N 10 «Об утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах территориального планирования объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения» и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России 

от 7 декабря 2016 г. N 793.  

 

 

2.2.2. Функциональное зонирование. Характеристика и параметры 

функциональных зон 

 

Основной составляющей документов территориального планирования - в 

данном случае проекта генерального плана Старовеличковского сельского 

поселения - является функциональное зонирование с определением видов 

градостроительного использования установленных зон, параметров 

планируемого развития и ограничений на их использование. 

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает 

упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития 

каждой зоны.  

Функциональное зонирование территории – это инструмент 

регулирования территориального развития, где определяется состав 

функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы 

функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа 

территории участков, однородных по природным признакам и характеру 

хозяйственного использования. 

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с 

однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами 

использования. Функциональное назначение территории понимается как 

преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория. 

Задачами функционального зонирования территории являются: 

• определение типологии и количества функциональных зон, 

подлежащих выделению на территории данного района; 

• привязка определенных типов функциональных зон к конкретным 

элементам территории и формирование ее перспективного функционального 

зонирования; 

http://docs.cntd.ru/document/436706027
http://docs.cntd.ru/document/436706027
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• разработка рекомендаций по оптимизации режима использования 

территорий в пределах функциональных зон разного типа. 

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование 

является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, 

природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью. 

Основная цель функционального зонирования - установление назначения 

и видов использования территорий за счет: 

• введения функциональных зон с указанием характеристик их 

планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации 

национальных проектов; 

• приведения в соответствие с функциональным зонированием 

структуры землепользования по границам, назначению и видам использования 

земель; 

• выявления территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно 

- строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном 

градостроительном использовании территории 

• - подготовка основы для разработки нормативного правового акта – 

правил землепользования и застройки, включающих градостроительное 

зонирование и установление градостроительных регламентов для 

территориальных зон. 

Основаниями для проведения функционального зонирования являются: 

▪ комплексный градостроительный анализ территории и оценка 

системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию 

территории; 

▪ экономические предпосылки развития территории; 

▪ проектная планировочная организация территории муниципального 

образования. 

Виды и состав функциональных зон устанавливаются в соотсветствии со 

ст. 35 Градостроительного кодекса РФ.  

Проектом предусматривается функциональное зонирование территории 

Старовеличковского поселения на следующие виды зон: 

• Жилые зоны; 

• Общественно-деловые зоны; 

• Производственные зоны; 

• Зоны инженерной и транспортной инфраструктур; 

• Зоны сельскохозяйственного использования; 

• Зоны рекреационного назначения; 

• Зоны специального назначения. 
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С помощью функционального зонирования территории практически 

каждому из основных планировочных элементов населенного пункта в 

природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и 

обеспечена возможность дальнейшего развития. 

2.2.2.1.Жилые зоны 

 

Жилые зоны предназначены для преимущественного размещения 

жилищного фонда и включают следующие основные типы застройки: 

1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами; 

2) зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая 

мансардный). 

Для освоения на расчетный срок и перспективу проектом определены 

территории для развития жилой зоны. 

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной 

среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, 

бытовым и другим потребностям. 

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных 

или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, 

объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и 

среднего общего образования, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, 

объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного 

воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также 

территории, предназначенные для ведения садоводства. 

В качестве площадок для жилищного строительства рассматриваются 

территории свободные от застройки, экологически благополучные, 

расположенные вблизи существующих жилых массивов и транспортных связей. 

Рекомендуемая плотность жилых зон зависит от этажности и сейсмичности, 

предельная максимальная плотность должна составлять не более 200 чел/га. 

 

Параметры жилой зоны. 

Таблица 26 

№пп Тип зоны 

Существую-

щий 

показатель, га 

Проектируе

мый, га 

Всего на 

расчетный 

срок, га 

1 Жилая зона станицы 

Старовеличковская всего, в том 

числе: 

786,57 67,60 854,17 

1.1 зоны застройки индивидуальными 

жилыми домами 
782,29 48,45 830,74 

1.2 зоны застройки малоэтажными 

многоквартирными жилыми домами и 
4,28 19,15 23,43 
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№пп Тип зоны 

Существую-

щий 

показатель, га 

Проектируе

мый, га 

Всего на 

расчетный 

срок, га 

блокированной застройки 

 

2.2.2.2 Общественно-деловые зоны 

 

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов 

здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и 

коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, 

объектов среднего профессионального и высшего образования, 

административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, 

стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового 

назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности 

граждан. 

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для 

размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, 

жилые дома блокированной застройки, многоквартирные дома, гостиницы, 

подземные или многоэтажные гаражи. 

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных 

общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные 

зоны). 

Совершенствование системы социального и культурно-бытового 

обслуживания населения является важнейшей составной частью развития 

поселения. Генеральным планом на расчетный период предусматривается 

развитие зон общественно-делового назначения путем размещения 

общественных подцентров на проектируемых территориях поселения. 

В зонах общественно-делового назначения проектом предусмотрено 

размещение таких объектов, как: 

1) в образовании: 

• строительство детского сада на 126 мест на проектируемой территории 

в юго-восточной части станицы; 

• строительство детского сада на 330 мест в северном проектируемом 

микрорайоне; 

• реконструкция средней общеобразовательной школы №5 с 

увеличением вместимости до 650 учащихся; 

• реконструкция средней общеобразовательной школы №6 с 

увеличением вместимости до 503 учащихся; 

• реконструкция средней общеобразовательной школы №16 с 

увеличением вместимости до 520 учащихся. 

2) в области культуры: 
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• строительство досугового центра со зрительным залом на 470 мест; 

• реконструкция Старовеличковской сельской библиотеки с увеличением 

книжного фонда до 36,3 т.экз. 

Зона размещения спортивных сооружений предполагает размещение 

проектируемых плоскостных объектов (площадок, стадионов). Проектом 

предусмотрена организация спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном 

в  ст. Старовеличковская и спортивных площадок. 

Общая площадь данной зоны в границах поселения составляет 39,21 га.  

 

Параметры общественно-деловой зоны. 

Таблица 27 

№пп Тип зоны 
Существующий 

показатель, га 

Проектируемый, 

га 

Всего на 

расчетный 

срок, га 

2 Общественно-деловая зона 

станицы Старовеличковская 

всего, в том числе: 

33,10 4,21 39,21 

2.1 Многофункциональная 

общественно-деловая зона 
13,54 1,05 14,59 

2.2 Зона специализированной 

общественной застройки, в том 

числе: 

19,56 3,16 24,62 

 Зона образовательных организаций 11,29 0,45 13,34 

 Зона объектов культуры и искусства 0,55 0,30 0,85 

 Зона объектов здравоохранения 2,23 0 2,53 

 Зона прочих объектов социального 

назначения 
0 0 0 

 Зона объектов физической культуры 

и массового спорта 
2,68 2,41 5,09 

 Зона культовых зданий и 

сооружений 
1,08 0 1,08 

 

2.2.2.3 Производственные зоны 

 

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, 

коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-

защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических 

регламентов. 

В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной 

инфраструктур могут включаться: 

1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских 

объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов оптовой 

торговли; 



87 

2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с 

различными нормативами воздействия на окружающую среду; 

3) иные виды производственной инфраструктуры. 

В составе данных зон генеральным планом  выделены подзоны: 

− зона размещения производственных объектов;  

− объектов коммунально-складского назначения. 

Зона производственного и коммунально-складского назначения 

предназначена для размещения производственных, коммунальных и складских 

объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства иных объектов, 

обеспечивающих функционирование данных предприятий. Кроме этого в данной 

зоне следует размещать предприятия бытового обслуживания населения 

(прачечные, бани, пожарные депо и т.д.).  

Основная часть производственных предприятий расположена на севере 

станицы вдоль железной дороги, часть - на востоке, где размещаются 

проектируемые производственные и коммунально-складские предприятия с 

санитарно-защитными зонами. Фрагментарно имеется ряд предприятий на 

территории жилой зоны станицы, состоящий из предприятий малого и среднего 

класса, сохраняемых проектом при условии выполнения ряда мероприятий по 

улучшению технологического процесса и организации СЗЗ. 

Основная направленность производственных объектов 

Старовеличковского поселения – перерабатывающая отрасль. Планируемая 

категория опасности (вредности) предприятий и объектов, расположенных в 

границах или в соседстве с селитебными территориями, V класс с размерами 

санитарно-защитных зон не более 50 метров. Для северо-восточной 

производственной зоны определено размещение объектов II-V класса с 

размерами санитарно-защитных зон не более 500 метров. 

С целью наиболее рационального использования земель проектом 

предложена централизованная организация зон коммунально-складского и 

производственного назначения и предусмотрены территории для их размещения 

с учетом требований СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и 

застройка сельских и сельских поселений». 

Первоочередными мероприятиями по реализации проектных решений в 

данном направлении являются: 

• развитие северо-восточного транспортно-производственного узла; 

• сохранение и реконструкция северной производственной зоны 

станицы; 

• постепенная ликвидация или перепрофилирование предприятий, 

расположенных в пределах селитебных зон, не отвечающих современным 

экологическим и эстетическим требованиям к качеству окружающей среды, либо 

увеличение санитарных разрывов за счет территории таких предприятий; 
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• модернизация, экологизация и автоматизация производств с целью 

повышения производительности без увеличения территорий, а также создание 

благоприятного санитарного и экологического состояния окружающей среды; 

• организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями 

соответствующих нормативных документов и регламентов. 

При размещении конкретных объектов в данной функциональной зоне 

необходимо учитывать требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов». 

 

Параметры производственных зон. 

Таблица 28 

№пп Тип зоны 
Существующий 

показатель, га 

Проектируемый, 

га 

Всего на 

расчетный 

срок, га 

3 Производственная зона 

станицы Старовеличковская 

всего, в том числе: 
29,81 

15,96 

-15,91 (в с\х 

и базу 

отдыха) 

29,86 

3.1 Производственная зона 

29,67 

15,96 

-15,91 (в с\х 

и базу 

отдыха) 

29,72 

3.2 Коммунально-складская зона 0,14 0 0,14 

 

2.2.2.4 Зоны инженерной и транспортной инфраструктур 

 

Зони инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для 

размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе 

сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, 

морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для 

установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с 

требованиями технических регламентов. 

Типы зон инженерной и транспортной инфраструктур (автомобильного, 

железнодорожного, речного, морского, воздушного и трубопроводного 

транспорта, связи и инженерного оборудования) устанавливаются в зависимости 

от вида и параметров размещаемых сооружений и коммуникаций, а также 

ограничений на использование соответствующих территорий с учетом 

обеспечения мер по предотвращению вредного воздействия их на среду 

жизнедеятельности. 

Разрешенные виды использования: мотели для легкового и грузового 

автотранспорта; сооружения для постоянного и временного хранения 
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транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; 

предприятия общественного питания; магазины. 

Неосновные и сопутствующие виды использования: сооружения для 

постоянного и временного хранения транспортных средств. 

Условно разрешенные виды использования (требующие специального 

согласования) – разрешенные виды использования, нарушающие требования к 

застройке земельных участков, предоставляемых предприятиям, учреждениям и 

организациям автомобильного транспорта, а также земельных участков для 

размещения различных защитных инженерных сооружений и зеленые полосы. 

Зоны транспортной инфраструктуры подразделяется на следующие 

виды: 

• Зона объектов автомобильного транспорта; 

• Зона объектов железнодорожного транспорта; 

• Зона объектов воздушного транспорта; 

• Зона объектов трубопроводного транспорта; 

• Зона транспортной инфраструктуры иных видов; 

• Зона улично-дорожной сети. 

Зона инженерной инфраструктуры представлена инженерными 

коммуникациями и сооружениями и охранными зонами. 

Зоны инженерной инфраструктуры подразделяется на следующие виды: 

• Зона объектов водоснабжения 

•  Зона объектов водоотведения; 

• Зона объектов теплоснабжения; 

• Зона объектов газоснабжения; 

• Зона объектов электроснабжения; 

• Зона объектов связи; 

• Зона инженерной инфраструктуры иных видов. 

Зона инженерной инфраструктуры представлены структурой инженерных 

сетей и сооружений: 

• Водоснабжения (водозаборные сооружения, водозаборы), 

охранные зоны I, II, Ш пояса; 

• Водоотведения (очистные сооружения);  

• Газоснабжения (газопроводы высокого и среднего давления, 

АГРС, ГРС, ГРП, ШГРП). 

• Электроснабжения (коридоры линий воздушных 

электропередач 110 кВт, 35 кВт, ПС, РП, ТП); 

• Связи (АТС, линии связи); 

• Теплоснабжения (котельные, ЦТП). 
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На расчетный срок общая площадь данной зоны в границах поселения 

составляет 227,85 га.  

Зона объектов трубопроводного транспорта и транспортной 

инфраструктуры иных видов (морской, речной, и т.п) в поселении отсутствует. 

 

Параметры зон инженерной и транспортной инфраструктур. 

Таблица 29 

№пп Тип зоны 
Существующий 

показатель, га 

Проектируемый, 

га 

Всего на 

расчетный 

срок, га 

4 Зоны инженерной и 

транспортной инфраструктур 

станицы Старовеличковская 

всего, в том числе: 

199,53 30,43 229,96 

4.1 инженерной инфраструктуры 5,54 3,62 9,16 

4.2 транспортной инфраструктур 193,99 26,61 220,60 

 

2.2.2.5 Зоны сельскохозяйственного использования 

 

В пределах поселения располагаются сельскохозяйственные угодья, 

занятые пашней, пастбищами, залежами и т.п., относящиеся к зоне 

сельскохозяйственного использования. Земли сельскохозяйственного 

использования предназначены для нужд сельского хозяйства, как и другие 

земли, предоставленные для этих целей, в соответствии с градостроительной 

документацией о территориальном планировании, а также разработанной на их 

основе землеустроительной документацией (территориальным планированием 

использования земель). 

Зоны сельскохозяйственного использования подразделяются на 

следующие виды: 

• Зоны сельскохозяйственных угодий; 

• Зоны садоводческих, огороднических некоммерческих 

объединений граждан; 

• Производственные зоны сельскохозяйственных предприятий; 

• Иные зоны сельскохозяйственного назначения. 

Разрешенные виды использования: сельскохозяйственные угодья (пашни, 

сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, 

внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения, 

замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для 

функционирования сельского хозяйства, в том числе сельскохозяйственные 

предприятия, опытно-производственные, учебные, учебно-опытные, учебно-

производственные хозяйства, научно-исследовательские учреждения, 
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образовательные учреждения высшего профессионального, среднего 

профессионального и начального профессионального образования 

сельскохозяйственного профиля и общеобразовательные учреждения для 

сельскохозяйственного производства, научно-исследовательских и других 

целей. 

Не основные и сопутствующие виды использования: инженерные 

коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, 

предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, 

осельничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным 

и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства. 

Условно разрешенные виды использования (требующие специального 

согласования): карьеры перерабатывающих предприятий, склады, рынки, 

магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие 

разрешенные размеры; почтовые отделения, телефон, телеграф; временные 

сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения. 

Территории зон сельскохозяйственного использования могут 

функционировать в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения 

вида их деятельности и перевода в другие категории в соответствии с 

функциональным зонированием, намеченным генеральным планом. 

На расчетный срок общая площадь данной зоны в границах поселения 

составляет 191,84 га.  

Параметры зон сельскохозяйственного использования. 

Таблица 30 

№пп Тип зоны 
Существующий 

показатель, га 

Проектируемый, 

га 

Всего на 

расчетный 

срок, га 

5 Зоны сельскохозяйственного 

использования станицы 

Старовеличковская всего, в том 

числе: 

412,13 -220,29 191,84 

5.1 Зоны сельскохозяйственных 

угодий 
399,70 -242,55 157,15 

5.2 Зоны садоводческих, 

огороднических 

некоммерческих объединений 

граждан 

0 0 0 

5.3 Производственные зоны 

сельскохозяйственных 

предприятий 

12,43 22,26 34,69 
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2.2.2.6 Зоны рекреационного назначения 

 

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в 

границах территорий, занятых сельскими лесами, скверами, парками, 

сельскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми 

полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных 

территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий 

физической культурой и спортом. 

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории, 

предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, 

занятий физической культурой и спортом, туризма, а также для улучшения 

экологической обстановки и включает парки, сады, сельские леса, лесопарки, 

пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и 

формирующие систему открытых пространств населенных пунктов. 

Особую роль в зоне общественных пространств играют зелёные 

насаждения общего пользования. Согласно СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

при организации зоны общественных пространств необходимо создание парков 

и скверов с высоким уровнем благоустройства, оснащённых аттракционами, 

беседками, перголами, фонтанами и декоративными бассейнами, туалетами.  

В настоящем генеральном плане в зоне рекреационного назначения 

выделены следующие подзоны: 

− Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, 

сады, скверы, бульвары, городские леса); 

− Зона отдыха. 

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в 

организации среды обитания человека, такие как: 

-эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды: 

-формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, 

парков, скверов и др. 

Рекреационная зона станицы Старовеличковской представлена главным 

парком в существующем общественном центре, существующими скверами в 

жилой застройке, сквером в проектируемом общественном центре в юго-

восточной части станицы, озелененной прибрежной полосы и организованной 

зоной отдыха на берегу реки Понура и балки Безымянная. 

Зона охватывает также прибрежные территории реки Понура и балки 

Безымянной, активно используемые населением для отдыха. 

Генеральным планом предлагается строительство базы отдыха в южной 

части станицы.  
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Зона общественных пространств и зеленых насаждений общего 

пользования занимает свободные от транспорта территории, специально 

предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях 

досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на 

территориях объектов массового посещения общественного, делового 

назначения, а также озелененные территории вдоль водных артерий.  

На расчетный срок общая площадь данной зоны в границах поселения 

составляет 10,62 га.  

 

Параметры зон рекреационного назначения. 

Таблица 31 

№пп Тип зоны 
Существующий 

показатель, га 

Проектируемый, 

га 

Всего на 

расчетный 

срок, га 

6 Зоны рекреационного 

назначения станицы 

Старовеличковская всего, в том 

числе: 

4,79 7,58 12,37 

6.1 Зона озелененных территорий 

общего пользования 
4,79 6,02 10,81 

6.2 Зона отдыха 0 1,56 1,56 

 

Не основные и сопутствующие виды использования: мемориалы, 

автостоянки, вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха 

(администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.). 

Условно разрешенные виды использования (требующие специального 

согласования): кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением 

культа; общественные туалеты. 

 

2.2.2.7 Зоны специального назначения 

 

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые 

кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами, используемыми 

для захоронения твердых коммунальных отходов, и иными объектами, 

размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных 

зон и недопустимо в других территориальных зонах. 

Неосновные и сопутствующие виды использования: культовые 

сооружения, объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные 

производства и административные объекты, связанные с функционированием 

кладбищ; зеленые насаждения; инженерные коммуникации. Условно 

разрешенные виды использования (требующие специального разрешения): 
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мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны 

захоронения неутилизируемых производственных отходов и другие объекты. 

Зона специального назначения подразделяется на следующие виды: 

• Зона кладбищ; 

• Зона складирования и захоронения отходов; 

• Зона озелененных территорий специального назначения. 

В настоящем генеральном плане выделены следующие подзоны зоны 

специального назначения: 

− зона размещения кладбища традиционного захоронения; 

− санитарно-защитная зона (зона озелененных территорий специального 

назначения). 

В границах Старовеличковского сельского поселения расположены 3 

действующих кладбища и одно резервное. 

На расчетный срок генеральным планом предусмотрено размещение новой 

территории для традиционных захоронений в северо-восточном направлении от 

станицы Старовеличковская.  

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого 

объекта, который является источником воздействия на среду обитания и 

здоровье человека. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при 

наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

санитарным нормам и правилам. 

Планируемые объекты специального назначения в области переработки и 

хранения твердых бытовых отходов в станице отсутствуют. 

Таким образом, общая площадь зон специального назначения на 

расчетный срок составит 13,14 га. 

 

Параметры зон специального назначения. 

Таблица 32 

№пп Тип зоны 
Существующий 

показатель, га 

Проектируемый, 

га 

Всего на 

расчетный 

срок, га 

6 Зоны специального назначения 

станицы Старовеличковская 

всего, в том числе: 

7,33 86,87 94,20 

6.1 Зона кладбищ традиционного 

захоронения 
7,33 6,00 13,33 

6.2 Санитарно-защитная зона 0 80,87 80,87 

 

Зоны особо охраняемых территорий, зоны размещения военных объектов 

(режимные зоны) и иные виды функциональных зон в генеральном плане 
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Старовеличковского сельского поселения отсутствуют. 

 

2.2.2.8. Баланс планируемого использования земельного фонда 

Старовеличковского сельского поселения 

 

Таблица 33 

Категория земель Площадь, га 

Всего земель в границах муниципального образования 

Старовеличковское сельское поселение, в т.ч. 
18327,81 

1.Земли населенных пунктов (станица Старовеличковская) 1573,57 

2. Земли сельскохозяйственного назначения 15991,04 

3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и 

иного специального назначения 
244,57 

4. Земли лесного фонда 26,00 

5. Земли неустановленной категории 504,84 

 

2.2.2.9. Баланс планируемых показателей функциональных зон 

поселения в разрезе населенных пунктов 

 

Станица Старовеличковская 

Таблица 34 

№ пп Функциональная зона, территория 
Площадь 

земель, га 

 Общая площадь земель населенного пункта в 

установленных границах, всего: 
1573,57 

1. Жилая зона, в том числе: 854,17 

1.1 Жилая застройка с приусадебными участками 830,74 

1.2 Жилая застройка малоэтажными домами 23,43 

2. Общественно-деловая зона 39,21  

2.1 Зона специализированной общественной застройки, в том 

числе: 
24,62 

 Территория учреждений культуры и искусства 0,85 

 Территория учреждений здравоохранения 2,53 

 Территория детских дошкольных и общеобразовательных 

учреждений 
13,34 

 Территория организаций дополнительного образования 0,83 

 Территория культовых зданий и сооружений 1,08 

 Территория спортивных сооружений 5,09 

 Территория иных видов 0,90 

2.2 Многофункциональная общественно-деловая зона 14,59 
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№ пп Функциональная зона, территория 
Площадь 

земель, га 

3. Коммунально-складская зона 0,14 

4. Зона транспортной инфраструктуры 220,60 

4.1 Улицы, дороги, проезды, площади 214,65 

4.2 Территория объектов автомобильного транспорта 5,95 

4.3 Территория объектов воздушного транспорта 0,10 

5. Зона инженерной инфраструктуры, в том числе: 9,16 

5.1 Территория очистных сооружений 2,09 

6. Производственные территории 29,86 

7. Рекреационная зона  12,37 

7.1 Зеленые насаждения общего пользования (парки, 

лесопарки, зоны отдыха, бульвары) 
10,81 

7.2 Территория объектов отдыха и туризма 1,56 

8. Зона специального назначения 13,33 

8.1 Кладбище 13,33 

9. Озелененные территории специального назначения 80,87 

10 Поверхностные водные объекты 74,92 

11. Зона сельскохозяйственного использования, в том числе: 160,91 

11.1 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 34,69 

12. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи 

и иного специального назначения 
17,33 

 

 

2.2.3 Демографический потенциал территории 

 

Численность постоянного населения Старовеличковского сельского 

поселения на 01.09.2007 года составляла 13280 человек. 

Расчет перспективной численности населения произведен, основываясь на 

методе «передвижки возрастов». 

В таблице 8 представлены показатели, использованные при расчете 

населения, основанном на методе «передвижки возрастов». 

Показатели, использованные при расчете перспективного населения 

Таблица 35 

Наименование показателей 
Ед-ца 

измерен. 
2008/2012 2013/2017 2018/2022 2023/2027 

Коэффициент суммарной рождаемос-

ти, число рождений на 1 женщину 
единиц 1,485 1,517 1,704 2,017 

Общий коэффициент смертности промилле 13,60 12,52 11,43 10,35 
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Наименование показателей 
Ед-ца 

измерен. 
2008/2012 2013/2017 2018/2022 2023/2027 

Миграционный среднегодовой 

прирост 
человек 104 101 99 96 

Согласно расчету по методу «передвижки возрастов» численность и 

прирост населения станицы Старовеличковской представлены в таблице 9. 

 

Перспективная численность и прирост населения 

Таблица 36 

Численность населения (чел.) Численность населения 

По 

состоянию на 

01.01.2007 г. 

На 1 очередь 

строительства 

до 2020 года 

На срок 

генерального 

плана до 

 2030 года 

На 

долгосрочную 

перспективу 

до 2045 года 

Численность населения (чел.) 13280 14120 15290 17120 

Прирост населения (чел.) - 840 2010 3840 

 

Данные о возрастном составе населения станицы на расчетный срок 

представлены в таблице 10. 

 

Структура возрастного состава населения 

Таблица 37 

Численность населения 

(чел.) 

Возрастные группы населения 
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На расчетный срок – 2029 г. 

15290 1368 1672 2827 1478 7345 3871 4074 7945 

% к общей численности 8,95 10,93 18,49 9,67 48,04 25,32 26,64 51,96 

 

2.2.4 Планируемое развитие социально-экономического комплекса 

 

Развитие и эффективное использование производственного потенциала 

Старовеличковского сельского поселения, повышение уровня жизни и занятости 

населения не возможно без решения проблем в приоритетных отраслях 

экономики. 
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Приоритетными направлениями в развитии экономики поселения 

являются: создание стабильного сельскохозяйственного производства и развитие 

промышленного комплекса эффективно использующего потенциал и ресурсы 

поселения. 

 

2.2.4.1 Производственная сфера 

 

Промышленность. Для дальнейшего развития промышленности 

необходимо расширение существующих и строительство новых предприятий 

пищевой промышленности, что связано с растущими качественными 

требованиями и меняющимся спросом на внутреннем рынке. Расширение 

существующих и строительство новых предприятий должно быть направленно 

не только на улучшение качества и увеличение объемов выпускаемой 

продукции, но и на выпуск новых видов продукции. 

Для обеспечения высоких стандартов качества потребуется произвести 

затраты на приобретение дорогостоящего оборудования. Надо понимать, что 

применение самых передовых технологий увеличивает затраты на производство, 

а следовательно и себестоимость, но снижает срок окупаемости. Срок 

окупаемости снижается из-за того, что передовые технологии позволяют 

выпускать больший объем высококачественной продукции, качество продукции 

увеличит ее конкурентоспособность, что снизит срок продвижения товара к 

конечному потребителю, увеличит географию рынков сбыта и количество 

продаваемой продукции. 

Сельское хозяйство. Как видно из существующей динамики 

экономическая ситуация в сельском хозяйстве остается сложной из-за 

негативных факторов тормозящих развитие отрасли. К таким факторам на 

сегодняшний день можно отнести: 

- низкий генетический потенциал используемых животных; 

- недостаточное освоение прогрессивных, энергосберегающих технологий; 

- отсутствие цивилизованного рынка земли; 

- изношенность материально-технической базы; 

- недостаточная обеспеченность высокотехнологичным оборудованием; 

- отсутствие цивилизованного рынка сбыта сельхоз продукции. 

Для того, что бы справиться с негативными факторами сдерживающими 

развитие предприятий, занимающихся производством сельскохозяйственной 

продукции, необходимо следующие: 

- реконструкция и модернизация действующих сельхозпредприятий; 

- дальнейшее развитие животноводства; 

- дальнейшее развитие растениеводства; 

- развитие новых направлений в агропромышленном комплексе; 
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- развитие крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств; 

- техническое обеспечение и перевооружение сельхоз предприятий. 

Малый бизнес. Развитие малого бизнеса должно стать дополнительным 

фактором обеспечения роста экономических показателей поселения. Увеличения 

численности субъектов малого предпринимательства приведет к следующим 

положительным результатам: рост числа работающих в сфере малого 

предпринимательства, увеличение доли малых предприятий в производстве 

товаров, работ и услуг, увеличения доли участия субъектов малого 

предпринимательства в формировании валового муниципального продукта, рост 

налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в бюджеты 

всех уровней. 

При правильном подходе к решению существующих проблем и 

дальнейшем развитии экономики Старовеличковского сельского поселения есть 

возможность стабилизировать экономическую ситуацию, обеспечить рост 

показателей и увеличить эффективность АПК всего Калининского района. 

 

2.2.4.2 Жилищное строительство 

 

Для создания достойных условий проживания человека и комфортной 

среды обитания необходимо развивать инфраструктурный потенциал. Одной из 

основных задач решения данного вопроса является строительство жилья. 

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной 

среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, 

бытовым и другим потребностям. 

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных 

или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, 

объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и 

среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок 

автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием 

граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В 

состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для 

ведения садоводства и дачного хозяйства.  

В составе жилой зоны генпланом выделены подзоны:  

- зона низкоплотной усадебной жилой застройки (10-25 чел. / га); 

- зона среднеплотной жилой застройки (130-170 чел. / га). 

Зона планируемой плотной жилой застройки отсутствует. 

Расчет проектной территории по жилую застройку произведён в 

соответствии со СНиП 2.07.01-89* «градостроительство, планировка и застройка 

городских и сельских поселений». 
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На первую очередь строительства численность населения составит 14120 

человек, а на расчетный срок 15290 человек. Следовательно, на расчетный срок 

необходимо обеспечить территорией прирастающее население в количестве 2010 

человек, из них 840 человек на первую очередь. Кроме того, необходимо 

обеспечить территорией переселяемое население, в количестве 321 человек. Все 

население предлагается расселить в индивидуальной усадебной застройке с 

приусадебными участками 0,10 га. Согласно п. 2.20 СНиП 2.07-89* при размере 

участка – 0,10 га, для предварительного определения потребной селитебной 

территории норма составляет 0,15 – 0,17 га на один дом. 

В таблице 38 представлена ориентировочная потребность в территории под 

усадебную застройку. 

Таблица 38 

Наименование  

населенного пункта 

Потребность в территории 

на I очередь 

строительства (2019 г.), 

га.  

Потребность в 

 территории на 

расчетный срок 

(2029 г.), га. 

Потребность в 

 территории за 

расчетным 

сроком 

 (2044 г.), га. 

Ст. Старовеличковская 42,00 116,55 208,05 

 

 

2.2.4.3. Развитие социальной инфраструктуры 

 

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и 

разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и 

экономическая доступность. 

Современный уровень развития сферы социально-культурного 

обслуживания в Старовеличковском сельском поселении по некоторым 

показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает 

полноценного удовлетворения потребностей населения. Имеют место 

диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, 

выражающиеся в отставании здравоохранения, предприятий общественного 

питания, бытового обслуживания. 

Цель данной части проекта — формирование социально-культурной 

системы обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем 

необходимым в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу 

доступности и ассортименту услуг, повысить уровень жизни населения, создать 

полноценные условия труда, быта и отдыха жителей поселения.  

В зависимости от нормативной частоты посещения населением, объекты 

культурно-бытового обслуживания подразделяются на: 

объекты повседневного пользования – детские сады, школы, магазины 

повседневного спроса; 
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объекты периодического пользования – культурные центры, клубные 

помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, спортивные 

школы, спортивные залы; 

объекты эпизодического пользования – административные учреждения 

районного значения. 

Для определения показателей объектов социального и культурно-бытового 

обслуживания населения были произведены расчеты проектных параметров на 

расчетный срок. 

В разделе произведен расчет потребности в учреждениях социального, 

культурно-бытового назначения для постоянного населения Старовеличковского 

сельского поселения, а также учреждений периодического пользования 

временного населения (таблица 39).  

При расчете потребности учреждений и предприятий обслуживания 

проектного населения использовались следующие нормативные документы: 

- СНиП 2.07.01-89** «Градостроительство. Планировка и застройка 

сельских и сельских поселений»; 

- Методика определения нормативной потребности субъектов Российской 

Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобрена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р; 

- Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края, 

утвержденные Постановлением от 24 июня 2009 г. № 1381-П Законодательного 

собрания Краснодарского края. 

  



 

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения муниципального образования Старовеличковское 

сельское поселение на расчетный срок 

Таблица 39 

№№  

п.п. 
Наименование 

Единица 

измерения  

Норма СНиП 

2.07.01.89*  

Нормативная 

потребность 

населения на 

расчетный срок, на 

15,29 тыс. чел.  

В том числе 
Обеспеченность 

на 1 тыс. 

постоянного 

населения 

Сохраняе

мая, 

существую

щая  

Требуется 

запроектир

овать  

1 
Детские дошкольные 

учреждения  
мест 

85% 

841 385 456 - 

обеспеченност

и 

2 
Общеобразовательные 

школы 
учащихся 

1-9 кл. - 100% 

10-11 кл. - 75% 2003 1630 373 - 

3 

Межшкольный 

учебно-

производственный 

комбинат 

мест 

8% 

160 0 160 - 

от общего 

числа 

школьников 

4 
Внешкольные 

учреждения 
мест 

10% 

200 432 0 - 

от общего 

числа 

школьников 

5 
Стационарные 

больницы 
коек 

13,47 

206 179 27 13,47 

на 1 тыс. 

жителей 

6 

Поликлиники 

амбулатории 

диспансеры без 

стационара   

посещений в 

смену 

18,15 

278 150 128 18,15 

на 1 тыс. 

жителей 

7 Станции скорой автомобилей 1 2 4 0 - 
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№№  

п.п. 
Наименование 

Единица 

измерения  

Норма СНиП 

2.07.01.89*  

Нормативная 

потребность 

населения на 

расчетный срок, на 

15,29 тыс. чел.  

В том числе 
Обеспеченность 

на 1 тыс. 

постоянного 

населения 

Сохраняе

мая, 

существую

щая  

Требуется 

запроектир

овать  

медицинской помощи на 10 тыс. 

жителей 

8 Аптеки учреждений 

1 

2 4 0 - 

на 6,2 тыс. 

жителей 

9 Спортивные залы 
м2 площади 

пола  

70 

1070 600 470 70 на 1 тыс. чел. 

10 

Бассейны крытые и 

открытые общего 

пользования  

м2  зеркала 

воды  

20 

306 0 306 20 на 1 тыс. чел. 

11 

Плоскостные 

спортивные 

сооружения 

м2   

1949,4 

29806 15000 14806 1949,4 
на 1 тыс. чел. 

12 Кинотеатры мест 
25 

382 300 82 25 на 1 тыс. чел. 

13 Музеи учреждений 
1 

1 1 0 
- 

на 20 тыс. чел. 

15 
Клубы и учреждения 

клубного типа 
мест 

70 

1070 600 470 70 на 1 тыс. чел. 

16 Библиотеки учреждений 
1 

3 1 2 - на 5 тыс. чел 

17 

Магазины 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

м2 торговой 

площади  

300 

4587 2458 2129 300 
на 1 тыс. чел. 
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№№  

п.п. 
Наименование 

Единица 

измерения  

Норма СНиП 

2.07.01.89*  

Нормативная 

потребность 

населения на 

расчетный срок, на 

15,29 тыс. чел.  

В том числе 
Обеспеченность 

на 1 тыс. 

постоянного 

населения 

Сохраняе

мая, 

существую

щая  

Требуется 

запроектир

овать  

18 Рыночные комплексы 
м2 торговой 

площади  

40 

612 2000 0 40 на 1 тыс. чел. 

19 

Предприятия 

общественного 

питания 

посадочное 

место 

40 

612 363 249 40 
на 1 тыс. чел. 

20 
Предприятия бытового 

обслуживания  
рабочее место 

7 

107 42 65 7 на 1 тыс. чел. 

21 Прачечные  
кг белья в 

смену 

60 

917 0 917 60 на 1 тыс. чел. 

22 

Химчистки 

самообслуживания кг вещей в 

смену 

1,2 

18 0 18 1,2 на 1 тыс. чел. 

химчистки-фабрики 
2,3 

35 0 35 2,3 на 1 тыс. чел. 

23 Бани мест 
7 

107 0 107 7 на 1 тыс. чел. 

24 Отделения банков 
операционная 

касса 

1 

2 2 0 - на 10 тыс. чел. 

25 Гостиницы мест 
6 

92 26 66 6 на 1 тыс. чел. 

26 

Кладбище 

традиционного 

захоронения 

га 

0,24 

3,67 0,00 6,00 0,4 
на 1 тыс. чел. 

      
 

        
 



 

Образование. 

Сеть образовательных учреждений в Старовеличковском сельском 

поселении представлена 10-ю образовательными учреждениями: 6 детскими 

садами (общей вместимостью 385 мест) и 4 средними общеобразовательными 

школами (общей вместимостью 2000 мест). 

Существующая вместимость детских дошкольных учреждений в полной 

мере не обеспечивает потребности существующего населения. Ниже 

представлены сведения об учреждения образования на территории 

Старовеличковского сельского поселения. 

 

Перечень детских дошкольных учреждений Старовеличковского сельского 

поселения 

Таблица 40 

№  

п\п 
Наименование учреждения Адрес ДОУ 

Вместимость 

нормативная, 

детей 

1 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного вида 

«Детский сад №3»  

ст. Старовеличковская, 

ул. Красная,162 
55 мест 

2 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №4»  

ст. Старовеличковская, 

ул. Долиновская, 144 
35 мест 

3 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №5» 

ст. Старовеличковская 

ул. Красная,24 
55 мест 

4 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №8»  

ст. Старовеличковская 

ул. Набережная,5 
55 мест 

5 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №9»  

ст. Старовеличковская 

ул. Широкая, 22 
75 мест 

6 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №10»  

ст. Старовеличковская 

ул. Братьев Шаповаловых, 

32 А 

110 мест 

ВСЕГО 385 
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Перечень школьных учреждений Старовеличковского сельского поселения 

Таблица 41 

№ Наименование учреждения Местоположение 
Вместимость 

нормативная, мест 

1 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №4» 

ст. Старовеличковская 

ул. Красная,125 

 

700 учащихся 

2 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №5» 

ст. Старовеличковская 

ул. Красная, 202 
540 учащихся 

3 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №6» 

ст. Старовеличковская 

ул. Школьная,42 
360 учащихся 

4 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №16» 

ст. Старовеличковская 

ул. Северная,1 
400 учащихся 

 ВСЕГО  2000 

 

Главной целью развития системы образования является повышение 

доступности качественного образования, формирование конкурентоспособного 

на рынке труда специалиста. 

Развитие отраслей образования является одним из базовых показателей 

развития социальной сферы.  

Учитывая прогнозируемый в ближайшие годы рост рождаемости, 

проблема нехватки детских дошкольных учреждений может стать для поселения 

решающей в сфере образования. Её решение требует пересмотра существующей 

сети дошкольных и школьных учреждений со строительством дополнительных 

мощностей. Согласно проведенному прогнозу численности населения 

количество детей, дошкольного и школьного возраста к расчетному сроку 

увеличится как в численном, так и в процентном выражении. 

Развитие образования на расчетную перспективу останется приоритетным 

для поселения. Однако, существующая сеть дошкольного и школьного 

образования требует оптимизации и строительства дополнительных мощностей. 

Для удовлетворения населения муниципального образования в объектах 

образования генеральным планом предусмотрена возможность проведения на 

расчетный срок следующих мероприятий: 
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− реконструкция средней общеобразовательной школы №5 с учетом 

увеличения вместимости с 540 до 650 учащихся, исходя из соображений 

кадрового обеспечения школ; 

− реконструкция средней общеобразовательной школы №6 с учетом 

увеличения вместимости с 360 до 503 учащихся, исходя из соображений 

кадрового обеспечения школ; 

− реконструкция средней общеобразовательной школы №16 с учетом 

увеличения вместимости с 400 до 520 учащихся, исходя из соображений 

кадрового обеспечения школ; 

− строительство детского сада вместимостью 126 мест на проектируемой 

территории  юго-восточная часть станицы; 

− строительство детского сада в вместимостью 330 мест в планируемом 

северном микрорайоне. 

Здравоохранение. Из объектов здравоохранения районного значения на 

территории Старовеличковского сельского поселения расположена 

Старовеличковская участковая больница (круглосуточных койко-дней – 124), 

поликлиника Старовеличковской районной больницы №1 на 150 посещений в 

смену, станция скорой медицинской помощи на 2 автомобиля. 

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений ниже социального 

норматива. 

Перечень учреждений здравоохранения. 

Таблица 42 

№ п\п 
Наименование медицинского 

учреждения 
Адрес 

Вместимость (коек, 

посещений и т.д) 

1 

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения МО 

Калининский район "ЦРБ", 

Старовеличковская участковая 

больница 

ст. Старовеличковская ул. 

Жедяевского 42 
124 койки 

2 Старовеличковская поликлиника 
ст. Старовеличковская ул. 

Жедяевского 42 
100 посещ. в смену 

3 Старовеличковская поликлиника 
ст. Старовеличковская ул. 

Красная, 158 «А» 
50 посещ. в смену 

4 Станция скорой помощи 
ст. Старовеличковская, ул. 

Жедяевского, 42 
2 автомобиля 

 

Исходя из нормативных показателей, принятых в системе здравоохранения 

в настоящее время и прогнозной численности населения на расчетный период 

генеральным планом определена нормативная потребность в койко-местах и 

амбулаторно-поликлинических учреждениях.  

В основу расчетов положены социальные нормативы системы 

здравоохранения, принятые в Российской Федерации: количество койко-мест на 
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1000 жителей – 13,47, из них больничных – 10,2; мощность амбулаторно-

поликлинических учреждений (посещений на 1000 жителей/смена) – 18,15. 

На расчетный срок существующих объектов здравоохранения  

недостаточно для обеспечения потребностей населения в медицинских услугах.  

Но необходимость планирования новых объектов здравоохранения на 

территории муниципальных образований определяется на региональном уровне 

и относится к компетенции Краснодарского края. Материалами Схемы 

территориального планирования Краснодарского края, утвержденной 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 10 

мая 2011 года №438 «Об утверждении схемы территориального планирования 

Краснодарского края» в редакции от 19.12.2017 г. №976, планируемых объектов 

здравоохранения на территории поселения не предусмотрено. 

Социальное обслуживание. Решение вопросов по организации 

предоставления социальных услуг является прерогативой муниципального 

образования Калининский район.  

В настоящее время на территории поселения функционирует учреждение 

социального обслуживания ГУ СО КК Старовеличковское отделение 

социального обслуживания на дому №2. Развитие сферы объектов социального 

обслуживаняи поселения техническим заданием не предусмотрено. 

Культурно-досуговый комплекс. В культурно - досуговый комплекс 

Старовеличковского сельского поселения входят: Старовеличковский сельский дом 

культуры на 600 мест, народный музей, библиотечная система, учреждения 

дополнительного образования. Важную роль в решении важных социально-

культурных задач играют библиотеки. На территории поселения имеются 3 

библиотеки. 

 

Перечень учреждений культуры и искусства, 

расположенных на территории Старовеличковского сельского поселения. 

Таблица 43 

№ Наименование учреждения Местоположение 
Вместимость, 

мест 

1 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Старовеличковский СДК - Сельский Дом 

культуры  

ст. 

Старовеличковская, 

ул. Красная, 127 

Зрительный 

зал на 600 мест  

2 

Муниципальное казённое учреждение - 

Народный музей Старовеличковского 

сельского поселения 

ст. 

Старовеличковская, 

ул. Братьев 

Шаповаловых, 37 

1476 

экспонатов 

3 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Библиотечная система Старовеличковская 

сельская библиотека №1 

ст. 

Старовеличковская, 

ул. Красная, 154 

32,718 т.ед. 

экземпляров, 

чит. зал 

4 Муниципальное бюджетное учреждение ст. Старовеличковская 17,10 т.ед.  
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№ Наименование учреждения Местоположение 
Вместимость, 

мест 

Старовеличковская сельская библиотека №2 ул. Северная,1 экземпляров, 

чит. зал 

5 
Муниципальное бюджетное учреждение 

Старовеличковская детская библиотека  

ст. Старовеличковская 

ул. Красная,152«А» 

15,408 т.ед. 

экземпляров, 

чит. зал 

 

Данным проектом на расчетный срок генерального плана предусмотрена 

возможность выполнения следующих мероприятий: 

− увеличение книжного фонда библиотеки №1 до 36,3 т.единиц; 

− строительство Досугового центра с кинотеатром или зрительным залом 

вместимостью не менее 470 зрительских мест. 

Спортивные объекты. Сеть физкультурно-спортивных объектов в 

Старовеличковском сельском поселении представляет собой систему, 

состоящую из объектов физической культуры и спорта — сооружений 

общеобразовательных учреждений и объектов сети общего пользования, в том 

числе: 1 стадион, 1 комплексная площадка плоскостных спортивных 

сооружений. 

Некоторые из обозначенных спортивных объектов нуждаются в 

модернизации, реконструкции, укреплении и оснащении, их количественный 

состав не в состоянии обеспечить потребности населения муниципального 

образования. 

В целях обеспечения минимальной потребности населения 

Старовеличковского сельского поселения в объектах спортивной 

инфраструктуры на расчетный срок генеральным планом необходимы 

следующие объекты: 

− строительство спортивно-оздоровительного комплекса с 

бассейном(параметры должны соответствовать расчетным показателям, 

приведенным в таблице выше); 

−  Строительство плоскостных спортивных сооружений общей площадью 

14800 м2; 

− Строительство двух комплексных плоскостных спортивно-

оздоровительных площадок. 

На расчетный срок генеральным планом размещение объектов 

коммерческого назначения (потребительской сферы) не предусмотрено. 
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2.2.5 Развитие транспортной инфраструктуры 

 

2.2.5.1 Железнодорожный транспорт. 

Согласно Схеме территориального планирования Российской Федерации в 

области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, 

внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения, 

утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 19 марта 2013 года №384, 

строительство новых и реконструкция действующих железнодорожных линий 

распределены по этапам, исходя из приоритетности введения в эксплуатацию 

указанных линий, приоритеты строительства стратегических линий 

определяются государством исходя из геополитических и геоэкономических 

интересов страны. 

Вышеуказанным документом предусмотрено развитие железнодорожного 

транспорта, проходящего по территории Старовеличковского сельского 

поселения. 

В рамках раздела СТП РФ «Сведения о видах, наименованиях, назначении 

планируемых для размещения объектов федерального значения, их основные 

характеристики и местоположение (1-ый этап - до 2020 года)» запланировано и 

построено на дату проектирования генерального плана: 

1. Строительство дополнительных главных путей, развитие 

существующей инфраструктуры на участках Тимашевская-

Крымская, строительство дополнительных вторых 

железнодорожных путей общего пользования протяженностью 

112,8 км (Калининский, Тимашевский, Красноармейский районы, 

г. Славянск-на-Кубани, Славянский район, г. Крымск, Крымский 

район); 

2. Строительство дополнительных главных путей, развитие 

существующей инфраструктуры на участках Им. М. Горького- 

Котельниково-Тихорецкая-Крымская, комплексная реконструкция 

участка с обходом Краснодарского железнодорожного узла –новая 

двухпутная железнодорожная электрифицированная линия общего 

пользования протяженностью 72 км, ввод вторых 

железнодорожных путей общего пользования протяженностью 461 

км, электрификация 848 км. железнодорожных линий общего 

пользования (Кореновский, Калининский, Тимашевский, 

Красноармейский районы, г. Славянск-на-Кубани, Славянский 

район, г. Крымск, Крымский район, Белоглинский, 

Новопокровский, Выселковский, г. Тихорецк, Тихорецкий район). 
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Генеральным планом рекомендована модернизация существующих и 

строительство новых подъездных железнодорожных путей необщего 

пользования к производственным зонам, строительство современных 

железнодорожных переездов, отвечающих требованиям безопасности. 

 

2.2.5.2 Морской транспорт 

Морской транспорт на территории Старовеличковского сельского 

поселения отсутствует. 

 

2.2.5.3 Воздушный транспорт 

Проектируемые объекты воздушного транспорта на территории 

Старовеличковского сельского поселения отсутствуют. 

 

2.2.5.4 Автомобильный транспорт 

Согласно Схеме территориального планирования Российской Федерации в 

области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, 

внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения, 

утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 19 марта 2013 года №384 

на территории Старовеличковского сельского поселения планируемых объектов 

федерального автомобильного транспорта не предусмотрено. 

Согласно Схеме территориального планирования Краснодарского края, 

утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края 10 мая 2011 года №438 «Об утверждении схемы 

территориального планирования Краснодарского края» в редакции от 19.12.2017 

г. №976, на территории Старовеличковского сельского поселения планируется 

следующие объекты регионального значения. 

Характеристика планируемых объектов капитального строительства и 

реконструкции регионального значения приведена ниже в таблице. 

Таблица 44 

№ 

п/п 
Наименование дороги, статус объекта 

Протяженность, 

км. 

1 
ст-ца Калининская –ст-ца Новотитаровская, 

реконструкция 
11,283  

2 Подъезд к ж.-д ст. Величковка, реконструкция 0,642  

3 

Северо-восточный обход ст-цы Калининской и ст-

цы Старовеличковской (участок автодорог «ст-ца 

Калининская – ст-ца Новотитаровская» и «ст-ца 

Калининская – ст-ца Новониколаевская»), 

строительство 

12,41 
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Согласно схеме территориального планирования муниципального 

образования Калининский район Краснодарского края, утвержденной решением 

Совета муниципального образования Калининский район 23 декабря 2011 года 

№144 «Об утверждении проекта схемы территориального планирования 

муниципального образования Калининский район Краснодарского края», 

мероприятия по развитию сети межмуниципальных автомобильных дорог 

общего пользования на территории Старовеличковского сельского поселения не 

предусмотрены. 

В связи с ростом транспортных потоков в поселении возникает потребность 

в расширении существующей сельской дорожной сети, что предполагает 

реконструкцию старых дорог, изменение транспортных потоков по ним, 

строительство дополнительных дорог вне центральной части населенного 

пункта для разгрузки улиц и дорог от транзитного транспорта, строительсво 

новых объектов улично-дорожной сети населенных пунктов, строительство 

транспортных развязок и мостовых переходов, строительство новых парковок и 

мест стоянок транспортных средств, что потребует использования 

дополнительных площадей и земельных участков. 

Проектируемая транспортная схема населенного пункта является 

органичным развитием сложившейся структуры с учетом увеличения 

пропускной способности, организации безопасности движения, прокладки новых 

улиц и дорог общего пользования. 

Основные мероприятия по оптимизации транспортной структуры 

сельского поселения, оздоровления экологической ситуации и обеспечения 

безопасности автомобильного движения следующие: 

1. Проектирование северного обхода участка автодороги ст-ца 

Калининская – ст-ца Новотитаровская, проходящего по северной 

и восточной окраинам станицы, позволяющего изолировать 

застройку жилой зоны и пешеходное движение от пропуска 

транзитных транспортных потоков;  

2. В связи с прохождением по восточной окраине станицы 

проектируемого обхода возникает необходимость строительства 

путепровода в месте пересечения с железной дорогой и 

устройства транспортной развязки в двух уровнях в месте ее 

пересечения с автомагистралью г. Тимашевск – ст-ца 

Полтавская; 

3. Строительство одноуровневой транспортной развязки в месте 

пересечения северного обхода с автодорогой ст-ца Калининская 

– ст-ца Новотитаровская; 

4.  Реконструкция существующих улиц и дорог поселения, 

усовершенствование покрытий существующих жилых улиц; 
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5. Организация безопасных пешеходных переходов; 

6. Строительство улиц и дорог для обслуживания проектируемых 

функциональных зон; 

7. Организация центров придорожного обслуживания вдоль 

автодороги регионального значения (ул. Городская). 

В настоящее время прослеживается тенденция развития дорожного 

сервиса, происходит увеличение числа введенных в эксплуатацию 

автозаправочных станций, а также объектов придорожного обслуживания. 

Авторами проекта были выявлены основные точки притяжения данных 

объектов, а также даны предложения по усовершенствованию такого рода услуг 

путем создания вдоль основных транспортных артерий комплексных зон 

размещения современных центров придорожного обслуживания.  

 

Улично-дорожная сеть населенных пунктов поселения 

 

Проектом предлагается развитие улично-дорожной сети населенных 

пунктов Старовеличковского сельского поселения, основанное на 

максимальном сохранении существующей сети улиц и дорог.  

Улично-дорожная сеть населенных пунктов поселения сложилась в виде 

непрерывной системы, но зачастую без дифференциации улиц  по их значению, 

без учета интенсивности транспортного велосипедного и пешеходного 

движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера 

застройки.  

Проектируемая транспортная схема является органичным развитием 

сложившейся транспортной структуры и заключается в увеличении ее 

пропускной способности, организации дублирующих направлений, создании 

новых автодорог в перспективных кварталах, обеспечивающих удобные, 

быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами 

внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети. 

В составе улично-дорожной сети станицы выделены улицы и дороги 

следующих категорий:  

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с 

общественным центром, местами приложения труда; 

- улицы в жилой застройке (жилые улицы) и проезды, по улицам в жилой 

застройке осуществляется транспортная связь внутри жилых территорий и с 

главными улицами. 

Ширина главных улиц продиктована сложившейся застройкой и в ряде 

случаев необходимостью увеличения их пропускной способности согласно 

функциональному назначению, что и определило ширину в красных линиях 20,0 

– 48,0 м.,  проезжей части – 5,5 -8,0 м.  
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Главные улицы в новых проектируемых жилых микрорайонах и кварталах 

обозначены условно, без названий.  

При реконструкции улично-дорожной сети необходимо выполнить 

благоустройство улиц и дорог, устройство усовершенствованного покрытия, 

«карманов» для остановки общественного транспорта, а также уширение 

проезжих частей улиц перед перекрестками. 

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети 

необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного 

движения.  

В существующих общественных центрах проектом рекомендуется в 

праздничные и выходные дни выделить бестранспортную зону, где вся площадь 

улиц будет отдана под пешеходное движение. В существующем общественном 

центре станицы, а также в центрах новых жилых районов выделяется 

пешеходно-транспортная категория улиц. К ней относятся улицы Красная, 

Городская, Первомайская и отрезки улиц Школьной, Кирова, Некрасова, Братьев 

Шаповаловых. 

Планируемые объекты улично-дорожной сети Старовеличковского 

сельского поселения представлены следующими объектами: 

 

Планируемые объекты улично-дорожной сети 

Таблица 45 

№ на 

карте 
Наименование объекта 

Краткая 

характеристика, км 
Местоположение Значение 

9.13 
Улицы и переулки без 

названия 
7,17  ст. Старовеличковская М 

9.14 
Дорога подъездная к 

кладбищу 
1,41 ст. Старовеличковская М 

Примечание: М – объекты местного значения. 

                       5.95 –номер на карте транспортной инфраструктуры. 

 

Для улучшения обслуживания населения проектом предусматривается 

размещение открытых стоянок для временной парковки легковых автомобилей в 

жилых районах, производственных зонах, в общественных центрах, в зонах 

массового отдыха, проектируемых производственных зонах, возле 

проектируемых кладбищ. На стоянках необходимо выделять не менее 2-х 

процентов мест для автомобилей инвалидов. 

Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в 

частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.  
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2.2.5.5 Трубопроводный транспорт 

 

Планируемые объекты трубопроводного транспорта на территории 

Старовеличковского сельского поселения отсутствуют. 

 

2.2.6 Предложения по инженерной защите территории от опасных 

природных процессов 

 

Инженерная подготовка территории Старовеличковского сельского 

поселения Калининского района на стадии генерального плана – это комплекс 

инженерных мероприятий и инженерных сооружений по обеспечению 

пригодности территорий для различных видов строительства и создание 

оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для 

жизни населения.  

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся: 

организация поверхностного стока, защита территорий от затопления и 

подтопления, понижение уровня грунтовых вод и т.д. 

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими 

условиями территории, представленными в отчете инженерно-геологических 

изысканий ООО ″ГеоАрхСтройПроект″ инженерно-геологической партии, 

выполненного в 2008 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом 

участке следует отнести: 

− подтопление; 

− потенциальное подтопление; 

− затопление вдоль русла рек; 

− заболачивание; 

− агрессивность подземных вод; 

− просадка грунтов; 

− засоленность грунтов; 

− наличие “слабых грунтов” в основании фундаментов; 

− сейсмичность. 

Инженерно-геологические условия, согласно СП-II-105-97, соответствуют 

второй категории сложности. 

Фоновая сейсмичность территории согласно карте ОСР-97(А), СниП 11-

07-87-2000* и СНКК 22-301-2000* составит –7 баллов.  

На территории низменной дельты категория грунтов по сейсмическим 

свойствам может быть и II и III, следовательно, итоговая сейсмичность может 

составить –7 и 8 , т.е. конкретно категорию грунтов необходимо определить на 

последующих стадиях изысканий, а для данной работы итоговая сейсмичность  

принята – 7 баллов.  
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В результате анализа природных условий, в целях повышения общего 

уровня благоустройства территории, с учетом рекомендаций: 

- СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях 

и просадочных грунтах″; 

-  СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и 

подтопления″; 

- СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений 

от опасных геологических процессов" 

 и учитывая принятые архитектурные и планировочные решения, 

предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на 

ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, 

повышения благоустройства и санитарного состояния территории: 

1. Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния 

территории.  

2. Защита от опасных физико-геологических процессов: 

• понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния; 

• защита от подтопления и затопления; 

• противоэрозионные мероприятия; 

• защита от ветровой дефляции. 

3. Благоустройство водоемов. 

4. Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев 

многолетних трав. 

5. Особые условия строительства: высокий уровень грунтовых вод, 

подтопление пониженных участков, повышенная сейсмичность территории. 

Подземные воды агрессивны к бетонам и железобетонным конструкциям.  

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для 

обоснования архитектурных и планировочных решений и подлежат уточнению 

на стадии рабочего проекта. 

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на «Схеме 

инженерной подготовки территории»  в М 1:10000, М 1:25000.  

Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим 

проектом мероприятий. 

Организация поверхностного стока  

и улучшение санитарного состояния территории 

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и 

санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного 

стока путем проведения мероприятий по водоотведению и устройства сети 

водостоков. 

Водоотведение и организация водостоков 



117 

Генеральным планом предусматривается осуществить отвод дождевых вод 

со всех водосборных бассейнов Старовеличковского сельского поселения. 

Схемой инженерной подготовки территории намечено организовать 

поверхностный водосток по всем улицам и кварталам. 

Учитывая современные высокие требования к охране водоемов от 

загрязнения и необходимость, в связи с этим, очистки дождевого стока с 

территорий при выпуске их в водоемы, наиболее перспективной является 

раздельная система канализации: 

- отвод бытовых и производственных стоков (сеть К1); 

- отвод дождевых и талых вод (сеть К2). 

Согласно решениям генерального плана на территории населенных  

пунктов предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с 

дальнейшим развитием в основном закрытой системы водоотвода. 

Открытая сеть ливнестоков является простейшей системой, не 

требующей сложных и дорогих сооружений и выполняется по улицам вдоль 

проезжей части с обочинами, по открытым лоткам (кюветам) с обеих сторон 

дороги.  

Согласно требованиям СНиП 2.06.15-85 в районах 1-2 этажной застройки 

внутриквартальные кюветы рекомендуется строить открытыми. 

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с 

гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна 

откосов кюветов 1:2, 1:3. Согласно СНиП 2.05.11-83 на территориях с ценными 

сельскохозяйственными угодьями крутизну откосов уменьшают – 1:1.5. 

Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0.3%). 

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных 

лотков определить отдельным рабочим проектом при проектировании дорог. 

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным 

трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего 

проекта. 

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству 

воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенных 

пунктов рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим 

сбросом после соответствующей очистки в водоприемники. 

При открытой системе водоотвода выпуск загрязненных поверхностных 

вод с территории допускается осуществлять в пруды-отстойники с фильтрами и 

далее в водоприемники. Учитывая размер водосборной площадки, очистные 

сооружения можно организовывать в виде ряда прудов-отстойников. 

Расчет общего стока дождевых вод с территории произведен в 

соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* по методу предельных 

интенсивностей. 
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Расчетный расход дождевых вод в проектируемых границах генерального 

плана Старовеличковского сельского поселения составляет - 9804 л/сек га. 

Расчет выполнен на 20 минут 2% обеспеченности. 

Проектом предусмотрено устройство очистных сооружений дождевой 

канализации. 

Очистные сооружения предназначены для очистки поверхностных стоков 

с доведением степени очистки до уровней ПДС, допускающих сброс стоков в 

водоприемники. 

Основными водоприемниками водостоков является, река Понура и балка 

Безымянная. После очистки и отстоя, водостоки отводятся по рельефу в сторону 

рек. 

На стадии проекта генплана в соответствии со СНиП 11-04-2003 схема 

водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов и 

площадок очистных сооружений, ливнеспусков. 

Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется 

разработка проекта дождевой канализации. 

Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и 

отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из 

подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод 

дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную 

сеть. 

В станице Старовеличковской водосточную сеть закрытого типа 

рекомендуется предусмотреть в центральной части. 

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на 

затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных 

переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при 

пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых 

территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются 

дождеприемники ветками с основным коллектором. 

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на 

стадии рабочего проекта. 

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, 

предельная 5-6 м. 

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен 

производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения. 

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по 

проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с 

незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения 
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общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо 

с точки зрения требований благоустройства. 

Для очистки дождевых стоков на небольших площадях водосборных 

бассейнов рекомендуется применять локальные очистные сооружения. 

Производительностью до 20 л/сек. полной заводской готовности типа SOR II-

JKS фирмы «Фортекс» или на основе оборудования ″ИНСТЭБ″ и локальные 

очистные сооружения для населенных пунктов населением до 15 – 20 тыс. чел. 

производительностью до 500 л/сек "Свирь". 

Для разгрузки ливневой канализации и уменьшения подачи воды на 

очистные сооружения при больших расходах дождевого стока перед очистными 

сооружениями устраиваются разделительные камеры. Они делят поток на 2 

части: 

• наиболее чистая вода направляется в водоем без очистки; 

• загрязненная вода подается на очистные сооружения. 

С целью уменьшения и выравнивания расходов, поступающих на очистные 

сооружения, при необходимости устанавливаются регулирующие емкости. 

В качестве регулирующих емкостей можно использовать существующие 

пруды, не являющиеся источником питьевого водоснабжения и не используемые 

для купания и спорта. 

Согласно "Техническим указаниям по проектированию и строительству 

дождевой канализации", с небольших селитебных территорий, допускается 

сбрасывать  поверхностный сток без очистки. 

Загрязненная часть воды, пройдя стадию очистки на очистных 

сооружениях, отводится в водоприемник. 

Размеры очистных сооружений принимаются расчетом, согласно СНиП 

2.04.03-85. 

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна 

отвечать требованиям ″Правил охраны поверхностных вод от загрязнения 

сточными водами″. Необходимо выявлять возможность использования условно 

чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, 

использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей. 

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть 

разработаны на стадии рабочих проектов. 

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке 

асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха 

объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, 

отводимый с территорий.  

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод 

является настоятельной необходимостью.  
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Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, 

более детальных разработок с определением диаметров водопропускных 

сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на стадии рабочих 

проектов. 

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего 

проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, 

надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85. 

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно 

разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-

геологической и гидрологической изученности территории и технико-

экономических сопоставлений вариантов проектных решений. 

К таким мероприятиям можно отнести укрепление берегов реки, расчистку 

дна реки, террасирование береговых бортов и прибрежных склонов, устройство 

дамб обвалования, строительство ливневой канализации, агролесомелиорацию. 

Повышение гребня дамб обвалования над расчетным уровнем воды 

водных объектов необходимо определять в зависимости от класса защитных 

сооружений и с учетом требований СНиП 2.06.05-84. 

Защита от опасных физико-геологических процессов 

Застройка территории Старовеличковского сельского поселения 

Калининского района, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог в 

дальнейшем привели к изменению гидрогеологических условий местности, 

рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков. 

На геологическую среду оказывают влияние техногенные процессы: 

прокладка трасс коммуникаций, дорог, водопроводов газопроводов, линий 

электропередач и др. 

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, 

биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-

коррозийные свойства. 

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты 

территории Старовеличковского сельского поселения от опасных природных 

процессов являются: 

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами 

особенно на предмет заиливания дна реки, каналов, подтопления территорий и 

наличием уже осуществленных мероприятий и выделением наиболее опасных 

для строительства территорий. 

2. Разработка проектов регулирования русел рек, с защитой от 

подтопления территории Старовеличковского сельского поселения с учетом 

уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% 
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обеспеченности), в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита от 

затопления и подтопления″.  

3. Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений и 

усиление конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений. 

При разработке генерального плана Старовеличковского сельского 

поселения предусматриваются следующие мероприятия: 

• - дренирование территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод; 

• защита от подтопления и  затопления пойменных территорий; 

• противоэрозионные мероприятия; 

• защита от ветровой дефляции. 

Дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод 

В пониженных местах наблюдается повышенное стояние грунтовых вод. 

В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, 

способствующей подтоплению территорий и снижению их инженерных и 

санитарных свойств. 

Проектом предусматривается засыпка или намыв этих территорий с 

одновременным их дренированием. Понижение уровня грунтовых вод на 

застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем. 

Выпуск дренажных вод предусматривается в ливневые коллекторы. Полный 

объем перечисленных работ выполнить на стадии рабочего проекта. 

Защита от подтопления и затопления 

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от 

поверхности водоносным горизонтом. 

Основной источник питания подземных вод – атмосферные осадки, а 

также поверхностные водоемы. Затопление техногенного характера на 

поверхности рисовых чеков так же является одним из главных факторов 

подтопления территории.  

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания 

коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно 

или временно подтопленными. 

К подтопленным могут быть отнесены площади, где уровень 

распространения подземных вод от 0 до 2,0 м. 

В Калининском районе к таким площадям отнесена территория, 

примыкающая к плавневой зоне, территория пойм рек и ложбин стока и 

территория, измененная техногенной деятельностью, спланированная под 

рисовые чеки. 

Принимая во внимание, глобальные тектонические причины и 

катастрофические паводковые условия, на карте инженерно-геологического 

районирования выделена  территория потенциального подтопления, где уровень 
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распространения подземных вод находится на глубине от 2.0 до 5.0 м по 

среднемноголетним наблюдениям. На этой территории в обычные годы уровень 

подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды 

катастрофических осадков и других явлений возможно на части этой территории 

уровень подземных вод достигнет поверхности или уровня подвалов.  

Затопление территории поверхностными водами распространено вдоль 

русла рек, а также на территории, примыкающей к плавневой зоне с 

многочисленными лиманами, протоками, грядами, ериками. 

Заболачивание на территории района распространено вдоль русла рек и  

искусственных водоемов, причинами его являются очень малые уклоны 

поверхности, т. е. у рек низкие берега, неглубокие речные долины, спокойное 

течение, вследствие чего происходит заиливание и заболачивание русла. Кроме 

этого заболачивание наблюдается в результате перегораживания путей 

поверхностного стока различными инженерными сооружениями. 

Агрессивность подземных вод к бетонам и железобетонным 

конструкциям распространенна на всей территории изысканий локально.  

Практически на всей территории в основании залегают «слабые», органно-

минеральные, сильно сжимаемые  грунты, на которые не рекомендуется опирать 

фундаменты. 

Защита от подтопления должна включать: 

-локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту 

застроенной территории в целом; 

-водоотведение; 

-утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод; 

-систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за 

расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за 

деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений 

инженерной защиты. 

Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на 

защиту отдельных зданий и сооружений. Она включает дренажи (кольцевой, 

лучевой, пристенный, пластовый, вентиляционный, сопутствующий), 

противофильтрационные завесы и экраны. 

Территориальная система должна обеспечивать общую защиту 

застроенной территории (участка). Система включает перехватывающие 

дренажи: береговой, отсечный, систематический, и сопутствующий. В систему 

включаются также противофильтрационные завесы, вертикальная планировка 

территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых 

водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую 

канализацию регулирование уровненного режима водных объектов. 
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При проектировании и выборе способов защиты от подтопления 

необходимо  провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, 

часть II. 

Инженерная защита от затопления, включает:  

-расчистку заиленного русла рек и устьев балок;   

-ремонт водопропускных сооружений; 

-регулирование стока поверхностных вод; 

-возведение искусственных оснований.  

Кроме, перечисленных мероприятий необходимо учитывать, агрессивность 

подземных вод и грунтов, сейсмичность и т.д.   

 

Противоэрозионные мероприятия 

На территории  распространены площадной смыв и линейная эрозия. 

В целом, подверженность территории изысканий эрозии временных 

водотоков можно расценивать как слабую. Плавные эрозионные врезы в 

затухающей стадии. Направление их перпендикулярно склону, в целом, 

постоянных водотоков не имеют. В истоках ложбины  распаханы, но все же  в 

рельефе выражены четко. 

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков.  

На характер развития процессов деятельности временных водотоков 

влияют особенности их питания, режима, расхода, геологических условий. 

Выделяются 2 типа деятельности временных водотоков.  

▪ Первый – плоскостная эрозия (плоскостной смыв и делювиальная 

аккумуляция), происходит путем смывания верхнего слоя почвы и переноса 

его ниже по склону, вовремя выпадения ливневых осадков. Ввиду 

незначительности опасности для целей строительства данный процесс 

рассматриваться не будет.  

•  Второй – линейная эрозия. Происходит, когда вода, концентрируясь в 

поток, вымывает русло и производит дальнейший размыв, углубляя дно и 

расширяя стенки. Условия развития и формы проявлений временных 

водотоков различны и для Старовеличковского сельского поселения 

составляют: ложбины, лощины, промоины, балки, овраги.  

Образование оврагов (наиболее опасный вид линейной эрозии) 

происходит, как правило, на обрывистых террасовидных уступах реки. На 

возвышенно-равнинных пространствах, в областях развития рыхлых, 

слабосвязанных грунтов (т.к. супеси, суглинки). Деятельность водотоков и 

связанное с ней образование эрозионных форм (промоины, рытвины, овраги и 

т.п.) может наносить большой вред народному хозяйству, разрушая уже 

существующие и препятствуя строительству новых инженерных сооружений.  
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На территории района эрозия временных водотоков представлена большей 

частью выположенными, широкими балками, иногда осложненными 

малоактивными донными, небольшими промоинами и оврагами. Последние в 

периоды дождей и весеннего снеготаяния интенсивно размываются, образуя 

относительно короткие, но глубокие овраги. 

В связи с этим проектом предусмотрено выполнение противоэрозийного 

регулирования территории путем максимального сохранения почвенного 

покрова и растительности, регулирования и укрепления русла реки, укрепления 

подрезанных склонов подпорными стенками, регулирования стока 

поверхностных и дождевых вод. 

Для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища реки  

необходимо выполнить берегоукрепительные работы, а именно:  

- профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых 

вод; 

- укрепление берегов реки и балок одерновкой; 

- предусмотреть укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой 

деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов. 

 

Защита от ветровой дефляции 

 

Эоловые процессы, дефляция на территории изысканий наиболее активно 

протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще 

нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. 

Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои 

почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.  

По данным регионального обследования экзогенных геологических 

процессов всего на территории края эоловым процессам подвержено 727 

народнохозяйственных объектов. Наибольшее количество 

народнохозяйственных объектов, подверженных эоловой аккумуляции, 

находится в следующих районах: Кавказский, Новокубанский, Кущевский, 

Тбилисский и т.д. 

Пыльные бури в степной части края бывают раз в 2-3 года, повторяемость 

их на остальной части  раз в 5-6 лет. Сильные пыльные бури, охватывающие 

большую часть территории края, были в 1948, 1949, 1955, 1957, 1960, 1964, 1965, 

1969 годах. Число дней с пыльными бурями колеблется от 3-5 до 10-12 дней.  

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является 

растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения. 

В состав мероприятий по  защите от ветровой дефляции включена 

планировка территории, посев многолетних трав, посадка деревьев и 

кустарников. 
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Мероприятия по берегоукреплению  

Берегоукрепительные работы реки Понура и балки Безымянной 

необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и 

днища. 

Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки 

ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой  

деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для 

предотвращения оползневых процессов.  

Грунт от расчистки водоемов использовать для отсыпки прибрежных 

территорий.  

При строительстве вывоз грунта рекомендуется направить на берега 

водоемов для устройства прогулочных, пляжных и спортивных зон, для 

улучшения санитарно-гигиенических условий для отдыхающих и повышения 

уровня благоустройства в прибрежной части. 

Также, в целях берегоукрепления, по берегам реки Понура и балки 

Безымянной предусмотреть посадку деревьев, кустарников и посев многолетних 

газонных трав. 

Устройство набережных 

Согласно представленному генеральному плану в состав рекреационной 

зоны Старовеличковского сельского поселения входят спортивные парки, 

прибрежная территория реки Понура и балки Безымянной. 

При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и 

растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки 

станицы, берега рек и прилегающую к ним территорию для планирования 

территории согласно генеральному плану, а также улучшения санитарно-

гигиенических условий для проживания и повышения уровня благоустройства 

территории. 

Далее на спланированной территории предусматривается застройка или 

устройство прогулочных и спортивных зон. 

 

Благоустройство водоемов 

 

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное. 

Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной 

растительностью. 
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В данном проекте инженерной подготовкой предусматривается ряд 

мероприятий, направленных на благоустройство водоемов, а именно:  

- регулирование и расчистка русла рек; 

- профилирование берегов;  

-подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;  

-вертикальная планировка и организация поверхностного стока на 

прилегающих территориях;  

-дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод; 

- посадка зеленых насаждений, посев трав; 

- укрепление откосов одерновкой и посевом трав. 

В случае засыпки временных водотоков необходимо устройство в 

основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные 

водотоки необходимо заключать в коллекторы с сопутствующими дренами. 

 

Агролесомелиорация 

 

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов 

территорий, а также предусматривает использование территории для создания 

санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон 

отдыха. 

Согласно генеральному плану система зеленых насаждений состоит из: 

• зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной 

зонах; 

• лесопарка; 

• зеленых насаждений специального назначения; 

• зеленых насаждений ограниченного пользования. 

На территории Старовеличковского сельского поселения при устройстве 

покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т. д. необходимо максимально 

сохранять зеленые насаждения. 

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются. 

В состав мероприятий по агролесомелиорации включена планировка 

территории, посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников. 

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью 

постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* ″Планировка и 

застройка городских и сельских поселений″. 

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует 

назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-

75 ″Благоустройство″ на стадии рабочего проекта. 

 

Особые условия строительства 
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Во время землетрясения, особенно сильной мощности, значительно 

ухудшается устойчивость зданий и сооружений и возникает возможность 

разрушений, представляющих опасность не только для них, но и для жизни 

человека. 

Проектируемая территория застроена, часть территории свободна от 

застройки. 

Основными факторами, осложняющими строительство, являются: 

• высокий уровень стояния грунтовых вод; 

• подтопление и затопление пониженных участков рельефа;   

• повышенная агрессивность подземных вод.  

В связи с чем на территории необходимо вести сейсмостойкое 

проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, 

включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и 

электроснабжения, средств связи. 

Балл сейсмичности на территориях, расположенных в зоне возможных 

оползневых подвижек и на территориях подтопления, должен быть увеличен. 

 

Заключение и рекомендации по строительству 

При строительстве необходимо соблюдать следующие рекомендации: 

− минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной 

мощности почвы (0,7 – 1,5 м), но не менее нормативной глубины промерзания – 

0,8 м; 

− в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и 

глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на 

подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″; 

− во всех случаях учитывать просадочные свойства грунтов и 

предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение 

просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части 

достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых 

подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения 

из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей 

просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным 

уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов 

основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать 

фундаменты на непросадочные основания; 

− почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим 

использованием для рекультивации земель; 
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− все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в 

соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и 

сооружений от опасных геологических процессов″; 

− инженерную защиту территорий от затопления и подтопления 

выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий 

от затопления и подтопления″; 

− здания и сооружения повышенной категории ответственности 

разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* 

″Строительство в сейсмических районах″ и ТСН 22-302-2000 ″Строительство в 

сейсмических районах Краснодарского края″; 

− при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким 

уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по 

водопонижению, устройство дренажей - по отдельному рабочему проекту; 

− в процессе работы не допускать длительного простоя открытых 

котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками; 

− все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с 

соблюдением ″Правил технической эксплуатации сооружений инженерной 

защиты городов″; 

− при производстве строительных работ необходимо принимать меры по 

защите бетонных и металлических конструкций т.к. грунтовые воды средне - и 

сильноагрессивны к бетонам на портландцементе. Защиту строительных 

конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85. 

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока 

создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях, 

отнесенных к неблагоприятным. 

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, 

необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению 

на последующих стадиях проектирования. 

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый 

объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий. 

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава 

и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, 

эпизодического) и величины приносимого ими ущерба. 

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин 

опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме 

на стадии рабочего проекта. 

 

2.2.7 Инженерное оборудование территории 
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Общее состояние инженерных сетей и оборудования сложилось 

исторически в условиях развития и хозяйствования муниципального 

образования. Наличие участков низкоплотной застройки, автономно 

размещенных на значительном расстоянии, обусловило децентрализацию 

водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и газификации. Имеющаяся 

инженерная инфраструктура нуждается в реконструкции и замене оборудования 

и сетей, в том числе сетей коммунального снабжения.  

Для создания условий поступательного развития территории 

Старовеличковского сельского поселения, обеспечения энергоресурсами 

потребителей населенного пункта, роста показателей производственной сферы, а 

также улучшению инвестиционной привлекательности территории, данным 

проектом предусмотрен ряд мероприятий по развитию инженерной 

инфраструктуры. Расчет нагрузок на инженерные сети произведен с учетом 

прогнозного прироста численности населения, а также требуемых мощностей 

для проектируемых производственных предприятий. 

 

2.2.7.1. Водоснабжение 

 

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты в 

соответствии со следующими действующими нормативными документами: 

− СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

− СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 

− справочным пособием (к СНиП 2.04.03-85) «Проектирование 

сооружений для очистки сточных вод»; 

− СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества»; 

− МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества 

и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы 

канализации населенных пунктов»; 

− СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная 

охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных 

вод»; 

− гигиеническими нормами «Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-

бытового водопользования» (ГН 2.1.5.689-89); 

− методическими указаниями МУ 2.1.5.800-99 «Организация 

санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»; 
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− методическими указаниями МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-

эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод 

ультрафиолетовым излучением»; 

− СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; 

− пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана 

окружающей среды»; 

− пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и 

содержанию технической документации внеплощадочных систем 

водоснабжения и канализации; 

− СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, 

зданий и сооружений», 

а также требованиями ряда других нормативных документов. 

Инженерно-геологические условия относятся к  категории сложности и 

представлены суглинистыми и глинистыми грунтами. Нормативная глубина 

промерзания почвы 0,8 м. 

Подземные воды вскрыты на глубине от 0,5 до 1,5 м от поверхности земли.  

Территория расположена в зоне с исходной сейсмичностью 7 баллов. 

Водоснабжение 

Существующее положение и имеющиеся проработки. 

В настоящее время существующее население станицы Старовеличковской 

снабжается водой от артезианских скважин. 

Согласно справке ООО «Водоканал» водоснабжение станицы 

осуществляется от 6 водозаборов, на территории которых расположены 

артскважины и водонапорные башни. Дебит скважин – 12-15-25м3/час. 

В станице расположены шесть узлов водозаборных сооружений: 

1. Центральный водозабор производительностью 25 м3/час, по ул. 

Ленина. 

2. Водозабор I квартала «Крайний»производительностью 2 по 25м3/час; 

по ул. Крайняя. 

3. Водозабор IV квартала производительностью 12+16м3/час, по ул. 

Северная. 

4. Водозабор «Бойня» производительностью 20 м3/час, по ул. 

Привокзальная. 

5. Водозабор V квартала производительностью 25м3/час; по ул. 

Первомайской. 
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6. Водозабор «ЦРБ» производительностью 15 м3/час, по ул. 

Жердяевского. 

Существующие водопроводные сети кольцевые и тупиковые Ø 200-150-

100-63-50 мм, выполнены из асбестоцементных, полиэтиленовых и чугунных 

труб. 

Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом - 98%. 

Протяженность существующих сетей – 54 км. 

В 1995 г. институтом ЗАО «Краснодарагропромпроект» был выполнен 

проект водозаборного узла для поселка «Северный» в ст. Старовеличковской, 

Калининского района, Краснодарского края», согласно которого предлагается 

строительство водозаборного узла производительностью 480 м3/сутки, 

расположенного в северо-западной части строящегося микрорайона станицы. 

Качество питьевой воды сельского коммунального водопровода 

соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые 

концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-

питьевого и культурно-бытового водопользования». 

Водозаборы села расположены в жилой застройке, где отсутствует 

возможность организации 3-х зон санитарной охраны и отдельные артскважины 

попадают под проектную застройку.  

 

Проектируемое водоснабжение 

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой 

водой населения и пожаротушения станицы Старовеличковской, общественных 

и коммунальных объектов. 

Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население 

продуктами, в виду отсутствия данных о развитии промышленности, принимаем 

дополнительно в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды 

населения. 

Промышленные предприятия снабжаются водой от собственных 

водозаборов.  

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения станицы 

Старовеличковской. 

Расчетное водопотребление станицы принято по планируемому количеству 

населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с 

архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84* 

с учетом существующего положения застройки станицы. 
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Источником водоснабжения станицы являются подземные пресные воды 

водоносных горизонтов. 

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в 

таблице 46. 

Согласно произведенному расчету расход воды  

На современное состояние составляет: Q=2445,91 м3/сут. 

На I очередь строительства Q=3285,26 м3/сут. 

На расчетный срок: Q=4378,36 м3/сут. 

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных 

участков, который осуществляется из местных источников. 

 

Схема водоснабжения 

По проекту генерального плана предлагаются основные мероприятия: 

1. Строительство узла водозаборных сооружений на северо-восточной 

окраине станицы. 

2. Реконструкция или замена магистральных и разводящих водопроводных 

сетей. 

3. Внедрение энергосберегающих технологий, в частности приводы и 

автоматизированные системы контроля и управления энергоресурсами. 

4. Модернизация и реконструкция водопроводных сетей, что приведет к 

значительному сокращению затрат на производство воды и ее 

сверхнормативных потерь. 

Учитывая санитарно-техническое состояние существующих водозаборных 

сооружений, где отсутствует возможность организации 3-х зон санитарной 

охраны, проектом предлагается организацию головных водозаборных 

сооружений разместить на северо-восточной окраине.  

В ст. Старовеличковской необходимо запроектировать единый 

централизованный узел водозаборных сооружений производительностью  

5000,00 м3/сутки. 

Проектом предусматривается расширение водозабора, ранее 

запроектированного для микрорайона «Северный». 

Дополнительно к существующей артскважине необходимо пробурить пять 

кустов артскважин по две скважины в кусте. 

Скважины располагаются рядом вдоль проектируемой автодороги на МТФ 

на расстоянии 300 м. друг от друга.  

Расход воды на расчетный срок составляет 5000 м3/сут. 

На площадке узла головных водозаборных сооружений располагаются: 

1.Артскважины с насосной станцией I подъема – 5 кустов. 

2.Два резервуара хозпитьевого противопожарного запаса воды. 

3.Насосная станция II подъема с электролизной. 
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4.Фильтры-поглотители – 2 шт. 

5.Трансформаторная подстанция, зона строгого режима. 

6.Дизельная. 

7.Проходная с бытовками. 

8.Зона санохраны. 

Из артскважин вода глубоководными насосами подается в резервуары, а 

затем из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной 

станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть.  

Для обеззараживания воды на площадке головных водопроводных 

сооружений предусматривается строительство электролизной установки, 

разработанной ГУП «СКНИИбиоТехХим».  

Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом 

прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения 

гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды 

подается в водовод перед резервуарами. 

Генеральным планом предусматривается строительство новых 

водопроводных сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для 

пропуска расхода на хозпитьевые-противопожарные нужды. 

После строительства нового узла водозаборных сооружений необходимо 

все действующие сети центральной части станицы переключить на новый узел 

водопроводных сооружений, а скважины, срок службы которых истек, 

законсервировать и затампонировать. 

  



 

Данные по водопотреблению ст. Старовеличковская. 

Таблица 46 

№№ 

п/п 
Наименование потребителя 

Ед. 

изм. 

Современное состояние I очередь строительства 2020 г. Расчетный срок 2030г.  
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1 Застройка зданиями, оборудованными 

внутренним водопроводом, канализацией 

и централизованным горячим 

водоснабжением 

Чел. 587 230 135,01 587 250 146,75 563 300 168,90 

2 Застройка зданиями, оборудованными 

внутренним водопроводом, канализацией 

и отоплением от АГВ 
Чел 12693 130 1650,09 13533 160 2165,28 14727 200 2945,40 

 Итого:    1785,51   2312,03   3114,30 

 Неучтенные расходы 10% от 

коммунально-бытовых секторов 
   178,55   231,20   311,43 

3 Прачечная кг/белья/смену кг - - - 847 75 63,53 917 75 68,78 

4 Промпредприятия (25% от объема воды 

хозпитьевого водопотребл.) 
   446,00   578,00   778,00 

5 Гостиница мест 26 250 6,50 59 250 14,75 66 250 16,50 

6 Спортивный комплекс с плавательным 

бассейном м2зеркала/ воды 
м2 - - - 282  56,40 306  61,20 

7 Полив зеленых насаждений л/чел 587 50 29,35 587 50 29,35 563 50 28,15 

 Всего:    2445,91   3285,26   4378,36 

 



 

 

Противопожарное водоснабжение 

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на 

наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 

15 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – два. 

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего 

объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 2 струи по 2,5 л/с каждая. 

Общий расход составляет 35 л/с (15х2+2х2,5). 

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого 

противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты. 

Водопроводная сеть 

Водопровод проектируется единый хозяйственно-питьевой 

противопожарный низкого давления. 

Сеть водопровода принята кольцевая из стальных электросварных труб по 

ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001 Ø100-300мм. 

На сети предусматривается установка пожарных гидрантов. Сеть разбивается на 

ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов. 

Общая протяженность водопроводной кольцевой сети на расчетный срок 

составляет 49,0 км. 

Водоводы в две нитки от узла водозаборных сооружений до кольцевой 

сети – 2Ø250, L=100,0 м. 

 

Объем работ по водопроводу 

Таблица 47 

№ 

п/п 
Наименование 

Диаметр, 

мм 
Материал 

Расчетный 

срок 

шт., м 

1 Водопроводная сеть 100-150 Сталь, полиэтилен 6000,00 

2 Водопроводная сеть 200 Сталь, полиэтилен 43000,00 

3 Водовод (2 нитки) 2х250 сталь 100,00 

4 
Резервуары железо-

бетонные  
  2 

5 
Насосная станция II 

подъема с электролизной 
  1 

 

Канализация 

Схема хозяйственно-бытовой канализации ст. Старовеличковской 

разработана на основании задания на проектирование, санитарного задания и 
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исходных данных, выданных заказчиком, а также в соответствии с архитектурно 

- планировочными решениями, принятыми при разработке генерального плана. 

 

Существующая канализация  

Согласно заключению центра ГСЭН ст. Старовеличковской и справки 

предприятия ООО «Водоканал» централизованной канализацией охвачено менее 

10% станицы. Состояние канализационных коллекторов неудовлетворительное и 

требует реконструкции. Канализацией охвачены многоквартирные дома в 

незначительной мере в центральной части, ЦРБ. Протяженность существующих 

сетей – 1,7 км. 

Расход сточных вод, поступающих на существующие очистные 

сооружения – 100 м3/сут., очистка – биологическая.  

Существующие очистные сооружения (ОСК) производительностью 1,60 

тыс. м3/сут. расположены в западной части станицы на пересечении ул. Степной 

и пер. Краснодарского. Существующие ОСК находятся в аварийном состоянии и 

требуется капитальный ремонт. На сети расположены две канализационные 

насосные станции мощностью N=100 квт, глубина заложения-5,0 м.  

Место сброса очищенных стоков – поля орошения СПК « Октябрь». 

 

Проектируемая канализация 

В данном разделе генерального плана разработана централизованная схема 

канализации ст. Старовеличковской 

Расчетные расходы сточных вод для станицы определены по 

планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей 

и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части 

проекта и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*. 

Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблице 48.  

Расход стоков составляет: 

• на современное состояние Q=2416,56м3/сут.; 

• на I очередь строительства Q=3255,91м3/сут.; 

• на расчетный срок Q=4350,21м3/сут.  

Схема канализации определена рельефом местности и планируемой 

застройкой. 

С учетом инженерной подготовки территории проектом канализации в ст. 

Старовеличковской с целью уменьшения глубины заложения канализационных 

сетей запроектированы канализационные насосные станции перекачки в 

количестве 10 штук. 

  



 

Данные по водоотведению ст. Старовеличковская. 

Таблица 48 

№
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п/п 

Наименование потребителя 
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1 Застройка зданиями, оборудован-

ными внутренним водопроводом, 

канализацией и централизованным 

горячим водоснабжением 

Чел 587 230 135,01 587 250 146,75 563 300 168,90 

2 Застройка зданиями, оборудован-

ными внутренним водопроводом, 

канализацией и отоплением от АГВ 

Чел 
1269

3 
130 1650,09 13533 160 2165,28 

1472

7 
200 2945,40 

 Итого:    1785,51   2312,03   3114,30 

 Неучтенные расходы 10% от 

коммунально-бытовых секторов 
   178,55   231,20   311,43 

3 Прачечная кг/белья/смену 
 - - - 847 75 63,53 917 75 68,78 

4 Промпредприятия (25% от объема 

воды хозпитьевого 

водопотребления) 

м2   446,00   578,00   778,00 

5 Гостиница мест 26 250 6,50 59 250 14,75 66 250 16,50 

6 

Спортивный комплекс с 

плавательным бассейном 

м2зеркала/ воды 

м

м2 
- - - 282  56,40 306  61,20 

 Всего:    2416,56   3255,91   4350,21 

 



 

Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в 

приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по 

напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения на 

проектируемые очистные сооружения канализации.  

ГКНС перекачивает стоки по двум напорным коллекторам 2Ø200 мм на 

ОСК. 

Согласно техническим условиям существующие очистные сооружения 

имеют пропускную способность 1,60 тыс.м3/сут. 

Согласно расчету по проекту генплана количество стоков, поступающих на 

ОСК, составляет 4,30 тыс. м3/сут. 

В связи с тем, что существующие ОСК эксплуатировались на пропускную 

способность 100 м3/сут, генеральным планом предлагается строительство новых 

очистных сооружений канализации на производительность 4,30 тыс.м3/сут. 

Сброс очищенных сточных вод принят  в реку Понура. 

На очистные сооружения производительностью 4,30 тыс.м3/сут 

запроектированы на территории существующих очистных сооружений.  

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод 

рекомендуются Станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном 

исполнении производительностью 4,3 тыс.м3/сут, разработанные предприятием 

ООО «Комплектэкология». 

Технология разработана специально под жесткие природоохранные 

нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны.  Это 

позволяет достичь следующих показателей на стадии полной очистки (до 

параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с 

требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-

допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней 

воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде водных объектов, имеющих 

рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999г.). 

В. В.        <3мг/л 

БПКпол     <3мг/л 

NH4 → N<0,4мг/л 

NО3 → N<9,1мг/л 

В конструкции станции заложена многоступенчатая модель 

биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального 

смешения и вытеснения. 

Предприятием ООО «Комплект Экология» разработана новая погружная 

загрузка, являющаяся высокоэффективным носителем прикрепленных 

микроорганизмов, что существенно увеличивает интенсивность биологической 

деструкции загрязняющих веществ и позволяет сократить размеры очистных 

сооружений. 
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Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция 

стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или 

полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. 

Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. 

Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях 

сейсмически нестабильных зонах. 

Стоимость оборудования составляет от 400 до 2000 у.е. за кубометр 

очистки в зависимости от качества исходной воды и требований к очистке. 

Схема канализации состоит из следующих основных элементов: 

- подача сточных вод; 

- полная биологическая очистка стоков; 

- сброс очищенных сточных вод в водоем (водоприемником является  

река Понура)  

- Принимается глубоководный рассеивающий выпуск. Рассеивающая 

часть выпуска представляет собой насадок по аналогии с т.п. 4.902-11 «Детали и 

узлы рассеивающих выпусков сточных вод». 

Глухая часть трубопровода укладывается в траншею на дне реки на 

глубину до 1,5 м. Материал труб – армированный стеклопластик. 

Общая протяженность проектируемых самотечных и напорных 

канализационных сетей составляет 25,00 км. 

Объемы работ по канализации 

Таблица 49 

№ 

п/п 
Наименование Диаметр, мм Материал 

Расчетный срок 

кол-во, м, шт. 

1 Трубы канализацион. самотечные 150-200 полиэтил. 12000,00 

2 Трубы канализацион. самотечные 300-400 полиэтил. 5000,00 

3 Трубы канализацион. самотечные 500-600 полиэтил. 1000,00 

4 Трубы напорные 80-100-200 полиэтил. 7000,00 

5 Канализационная насосная станция 9м ж/бет. 1 

6 Канализационная насосная станция 2  метал. 9 

7 Станция биологической очистки 

произв. 4,30тыс. м3/сут  
  1 

 

Краткое описание проектируемого водозабора 

Проектом предусматривается строительство узла водозаборных 

сооружений, состоящего из 5 кустов проектируемых артскважин по две 

скважины в кусте.  
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Расход воды на расчетный срок составляет 5000 м3/сут.  

Из артскважин вода глубоководными насосами подается в резервуары. Из 

резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II 

подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть. 

Для обеззараживания воды предусматривается электролизная установка с 

электролизерами ЭН-5. Раствор хлорной воды подается в водовод перед 

резервуарами. 

На площадке головных водопроводных сооружений располагаются: 

1. Артезианские скважины I подъема – 5 кустов по 2 скважины в кусте; 

2. Электролизная – 1шт; 

3. Насосная станция II подъема – 1шт; 

4. Резервуары – 2шт; 

5. Фильтр-поглотитель – 2шт.; 

6. Трансформаторная подстанция – 1шт; 

7. Дизельная – 1шт; 

8. Проходная с бытовками – 1шт. 

Участок под узел водозаборных сооружений расположен в северо-

восточной части ст. Старовеличковской. 

Подземные воды вскрыты на глубине 0,5-1,5 м от поверхности земли. 

Источников загрязнений территории не обнаружено. Возможность организации 

зон санитарной охраны имеется. 

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную 

территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, 

исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение 

качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями. 

В соответствии с гидрогеологическими условиями участка для защиты 

подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны 

санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов: 

I пояс – зона строгого режима.  

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с 

надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 

30м от устья скважины. Для водопроводных площадок граница ЗСО I пояса 

устанавливается на расстоянии 30 м. от резервуаров чистой воды. 

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического 

загрязнения. 

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, 

исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно  

микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных 

сооружений. 
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Санитарный режим устанавливается в зонах в зависимости от местных 

санитарных и гидрогеологических условий. 

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим 

расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных 

источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 

2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть 

выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса 

водозаборных сооружений. 

Основные мероприятия по охране подземных вод: 

- герметично закрыть устья скважин; 

- выполнить асфальтобетонную отмостку вокруг устья в радиусе 1,5 м; 

- глина и вода, используемые при промывке скважин, должны 

удовлетворять санитарным требованиям; 

- произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения 

строительных работ. 

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон 

санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования 

выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений. 

Ограждение площадок выполняется в границах I пояса. Предусматривается 

сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по 

периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем 

безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются и озеленяются. 

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается 

санитарно-защитная полоса шириной 100 м. Для водоводов хозпитьевого 

назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в 

соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01 принимаются шириной 10 м. по обе 

стороны от наружной стенки трубопроводов. 

На территории I пояса запрещаются все виды строительства, проживание 

людей, выпас скота, купание, водопой скота, стирка белья. Здания, находящиеся 

на территории первого пояса, должны быть канализованы. При отсутствии 

канализации уборные должны быть оборудованы водонепроницаемыми 

приемниками и располагаться в местах, исключающих загрязнения I-го пояса 

при вывозе нечистот. 

II пояс зоны санитарной охраны примыкает к I поясу и охватывает более 

широкую территорию. Положение границы II пояса устанавливается расчетами. 

Время движения загрязненного потока до водозабора должно быть не меньше 

времени, в течение которого микроорганизмы теряют жизнедеятельность. 

Во II поясе санитарной охраны все виды строительства осуществляются 

только по разрешению органов санитарно-эпидемиологического надзора. Кроме 

того промышленные предприятия, населенные пункты и жилые дома должны 
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быть благоустроены; хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды, 

выпускаемые в открытые водоемы, входящие во II пояс ЗСО, должны иметь 

повышенную степень очистки; на указанной территории запрещается загрязнять 

водоемы сбросом нечистот, мусором, навозом, промышленными отходами. 

Граница III пояса ЗСО (от химических загрязнений) определяется 

расчетами и зависит от гидрогеологических параметров водоносного пласта. 

Залогом бесперебойной подачи воды надлежащего качества в 

водопроводную сеть Старовеличковского сельского поселения должно быть 

систематическое наблюдение и контроль над работой артезианских скважин, как 

обслуживающего персонала водозабора, так и представителей районной службы 

санитарно-эпидемиологического надзора. 

Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений 

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01 

принимаются для насосных станций от 15 до 30 м. в зависимости от 

производительности. Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений 

полной биологической очистки принимаются 150 м. с термической обработкой 

осадка. 

Охрана окружающей среды 

Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары 

насосных станций, далее перекачиваются на очистные сооружения полной 

биологической очистки с доочисткой и после обеззараживания сбрасываются в 

водоем.  

Насосные станции выполнены из монолитного ж/бетона с гидроизоляцией, 

что предотвращает попадание стоков в грунт.  

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий 

и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией. 

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где 

происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет. 

 

Основные технико-экономические показатели 

по разделу «Водоснабжение и канализация» 

Таблица 50 

№ № 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

Расчетный 

срок 

до 2030г. 

В т.ч. на I 

очередь стр-ва 

до 2020г. 

Водоснабжение 
1 Водопотребление – всего,  

в том числе: 
м3/сут 2445,91 4378,36 3285,26 

 - на хозяйственно-питьевые 

нужды 
м3/сут 1999,91 3600,36 2707,26 
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№ № 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

Расчетный 

срок 

до 2030г. 

В т.ч. на I 

очередь стр-ва 

до 2020г. 

 - на производственные 

нужды 
 446,00 778,00 578,00 

1.2 Производительность 

водозаборных сооружений, 

в том числе: 

м3/сут - 4500,00 3300,00 

 - водозаборов подземных вод  - 4500,00 3300,00 
1.3 Среднесуточное 

водопотребление на 1 чел., 

в том числе: 

л/сут 130-230 200-300 160-250 

 - на хозяйственно-питьевые 

нужды 
л/сут 130-230 200-300 160-250 

1.4 Протяженность сетей км  49,00 20,00 

Канализация  

2. Общее поступление сточных 

вод, в том числе: 
м3/сут 2416,56 4350,21 3255,91 

 - хозяйственно-бытовые 

сточные воды 
м3/сут 1970,56 3572,21 2677,91 

 - производственные сточные 

воды 
- 446,00 778,00 578,00 

2.2 Производительность 

очистных сооружений 

канализации 

м3/сут  4300,00 3000,00 

2.3 Протяженность сетей км - 25,00 16,00 

 

2.2.7.3. Газоснабжение 

 

Общая часть 

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план 

Старовеличковского сельского поселения Калининского района Краснодарского 

края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, техническими 

соображениями о газоснабжении, выданными ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-

КУБАНЬ» за №05/0240/14/749 от 04.06.09г. справками ОАО 

«Калининскаярайгаз» и картой существующих сетей газопроводов, выданных 

заказчиком. 

Источником газоснабжения Старовеличковского сельского поселения 

Калининского района будет являться существующая ГРС ст. Калининская. 

Давление газа на выходе из ГРС Калининская – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²). 

Подача природного газа потребителям Старовеличковского сельского 

поселения Калининского района осуществляется по существующим 

газопроводам среднего давления, запроектированным и построенным в 

соответствии с существующими схемами газоснабжения населенных пунктов. 
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Состояние газоснабжения 

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае 

обеспечивают ООО «Кубаньгазпром». 

Процент газификации составляет 94%. 

Головные сооружения - газораспределительная станция (ГРС): 

- ГРС Калининская. 

Подача природного газа потребителям производится по сетям газопровода 

среднего давления. Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на 

территории сельского поселения осуществляет ОАО «Калининскаярайгаз». 

Проектное развитие системы газоснабжения 

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. 

Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают 

повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем 

реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства 

новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу 

существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения. 

Направления использования газа: 

- технологические нужды промышленности; 

- хозяйственно-бытовые нужды населения; 

- энергоноситель для теплоисточников. 

На расчетный срок населенный пункт проектируемого сельского 

поселения будет газифицирован с учетом перспективы его развития и развития 

производства, входящего в границы поселения. 

Отопление 

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а 

также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается 

от местных отопительных установок. 

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – 

централизованное, от котельных. 

Расчетные расходы газа 

Численность населения с проектируемым приростом населения на 

расчетный срок. 

Таблица 51 

 

Численность 

населения на 

01.01.2009 года, 

чел. 

Численность 

населения на I 

очередь стр-ва 

(2020 г.), чел.  

Численность 

населения на 

расчетный срок 

(2030 г.), чел. 

ст. Старовеличковская 13280 14120 15290 

Итого по поселению 13280 14120 15290 
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Согласно заданию на разработку проекта генерального плана 

Старовеличковского сельского поселения Калининский район был произведен 

расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов 

газа для всех потребителей на расчетный срок – 2030 г. и на I очередь 

строительства – 2020 г. Результаты расчетов представлены в таблицах. 

Максимальные часовые расходы газа 

Таблица 52 

№№ 

п/п 

Наименование 

населенного пункта 

Ед-ца 

измерения 

В т.ч. на I 

очередь 

стр-ва 2020 

г. 

На 

расчетный 

срок 

2030 г. 

1 2 3 4 5 

 ст. Старовеличковская м³/ч 33775 36574 

 Итого по поселению м³/ч 33775 36574 

 

Максимальные годовые расходы газа 

Таблица 53 

№№ п/п 
Наименование 

населенного пункта 

Ед-ца 

измерения 

В т.ч. на I 

очередь 

стр-ва 2020 

г. 

На 

расчетный 

срок 

2030 г. 

 ст. Старовеличковская тыс.м³/ч 18764 20319 

 Итого по поселению тыс.м³/ч 18764 20319 

 

Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»  

Таблица 54 

№ п/п Показатели 
Ед-ца 

измерения 

Современн

ое 

состояние 

В т.ч. на I 

очередь стр-

ва 2020 г. 

На 

расчетный 

срок 2030 г. 

1 Газоснабжение     

1.1 
Удельный вес газа в 

топливном балансе н/п 
% 94 100 100 

1.2 

Потребление газа по 

Старовеличковскому с/п - 

всего, в том числе: 

тыс. м3/год - 18764 20319 

 - ст.Старовеличковская 

СсССтаровеличковская

Старовеличковская 

-«- - 18764 20319 

1.3 Источники подачи газа  
ГРС, 

ГРП, 

ШРП 

ГРС, ГРП, 

ШРП 

ГРС, ГРП, 

ШРП 

1.4 
Протяженность сетей 

среднего давления 

 

км 21,10 24,80 28,90 
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2.2.7.4. Теплоснабжение 

 

Общая часть 

Раздел «Теплоснабжение» для «Генерального плана Старовеличковского 

сельского поселения Калининского района Краснодарского края» выполнен на 

основании задания на проектирование и справок о теплоснабжении станицы 

Старовеличковской Краснодарского края, выданных  заказчиком. 

Для оценки потребности в тепле и разработки проектных предложений 

была проанализирована и использована следующая нормативная документация: 

СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-

2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86*), СНиП II-35-76 «Котельные 

установки» СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-

05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНКК 23-

302-2000 «Энергитическая эффективность жилых и общественных зданий», 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

 

Существующее положение 

Теплоснабжение ст. Старовеличковская в настоящее время осуществляется 

от одинадцати котельных, которые отапливают административные здания, 

детский сад, школу и жилые дома. Существующая индивидуальная одно- и 

двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых 

котлов (АОГВ). 

Характеристики существующих котельных 

Таблица 55 

Наименование 
Мощность 

Гкал/ч 

Присоединенная мощность 

Гкал/ч 

Вид 

топлива 

Котельная № 1 (ЦРБ) 0,980 0,980 газ 

Котельная № 2  0,413 0,413 газ 

Котельная № 3 (СШ№16) 0,300 0,300 газ 

Котельная № 4 (Д/С №4) 0,100 0,100 газ 

Котельная № 5 (СШ №5) 0,350 0,350 газ 

Котельная № 6 (Д/С №3) 0,150 0,150 газ 

Котельная № 7 (Д/С №8) 0,150 0,150 газ 

Котельная № 8 (Д/С №10) 0,300 0,300 газ 

Котельная № 9 (Д/С №9) 0,150 0,150 газ 

Котельная № 10 (СШ №6) 0,250 0,250 газ 

Котельная № 11 (Д/С №5) 0,150 0,150 газ 
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Наименование 
Мощность 

Гкал/ч 

Присоединенная мощность 

Гкал/ч 

Вид 

топлива 

Итого  3,293  

 

Проектное решение 

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие 

Старовеличковского сельского поселения с увеличением численности населения 

и строительством объектов инфраструктуры. 

Теплоснабжение объектов ст. Старовеличковской предусматривается от 

одиннадцати существующих и шести новых районных котельных, строительство 

четырех из которых планируется на I очередь строительства (2020 г.), а также от 

автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения, от 

автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и 

двухэтажной застройки. 

Для подключения новой тепловой нагрузки предусматриваются 

мероприятия по реконструкции существующей котельной №8. Устанавливается 

дополнительное вспомогательное оборудование по водоподготовке, насосы и 

водоподогреватели, газовое оборудование. 

Согласно проекту новые котельные будут обслуживать административные 

здания, здания общественного назначения, школы, детские сады, культурно-

развлекательные центры, спортивные комплексы и объекты коммунального 

хозяйства. Отопление проектируемых индивидуальных жилых домов 

предусматривается от автоматических газовых отопительных котлов. Для 

проектируемых отдельно стоящих котельных предусматривается санитарно-

защитная зона 50 метров. Предварительная прогнозируемая оценка тепловых 

нагрузок выполнена по комплексным укрупненным показателям расхода тепла 

на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение с учетом внедрения 

мероприятий по энергосбережению, а также по аналогии с нагрузками объектов, 

планируемых к размещению ранее выпущенными проектами. Величины 

тепловых нагрузок подлежат корректировке и уточнению на последующих 

стадиях проектирования. 

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на 

отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления 

и вентиляции - вода с параметрами 95-70С, для горячего водоснабжения - 65С. 

Режим потребления тепловой энергии принят: 

1. Отопление – 24 часа в сутки. 

2. Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов. 

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – 

закрытые, двух и четырех трубные. 
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Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения 

приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000: 

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 21С. 

2. Средняя температура отопительного периода –  1,2С. 

3. Продолжительность отопительного периода – 157 дней. 

 

Расчет тепловых нагрузок на 1 очередь строительства (2020 г.) 

Таблица 56 

Наименование 

Расчетный срок 
Всего с учетом 

потерь в т/сети 
Расход тепла, Гкал/ч 

на отопление на вентиляцию на горячее водоснабжение Итого 

Котельные существующие 

№1 0,916 - - 0,916 0,980 

№2 0,386 - - 0,386 0,413 

№3 0,280 - - 0,280 0,300 

№4 0,093 - - 0,093 0,100 

№5 0,327 - - 0,327 0,350 

№6 0,140 - - 0,140 0,150 

№7 0,140 - - 0,140 0,150 

№8 0,280 - - 0,280 0,300 

№9 0,140 - - 0,140 0,150 

№10 0,234 - - 0,234 0,250 

№11 0,140 - - 0,140 0,150 

Котельные проектируемые 

№1 0,100 0,050 0,050 0,200 0,210 

№2 0,100 0,050 0,050 0,200 0,210 

№3 0,100 0,050 0,050 0,200 0,210 

№4 0,150 0,100 0,100 0,350 0,370 

Итого  4,293 

 

Расчет тепловых нагрузок на расчетный срок 

(2030 г.) 

Таблица 57 

Наименование 

Расчетный срок 
Всего с учетом 

потерь в т/сети 
Расход тепла, Гкал/ч 

на отопление на вентиляцию на горячее водоснабжение Итого 

Котельные существующие 

№1 0,916 - - 0,916 0,980 

№2 0,386 - - 0,386 0,413 

№3 0,280 - - 0,280 0,300 
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Наименование 

Расчетный срок 
Всего с учетом 

потерь в т/сети 
Расход тепла, Гкал/ч 

на отопление на вентиляцию на горячее водоснабжение Итого 

№4 0,093 - - 0,093 0,100 

№5 0,327 - - 0,327 0,350 

№6 0,140 - - 0,140 0,150 

№7 0,140 - - 0,140 0,150 

№8 0,280 - - 0,280 0,300 

№9 0,140 - - 0,140 0,150 

№10 0,234 - - 0,234 0,250 

№11 0,140 - - 0,140 0,150 

Котельные проектируемые 

№1 0,100 0,050 0,050 0,200 0,210 

№2 0,100 0,050 0,050 0,200 0,210 

№3 0,100 0,050 0,050 0,200 0,210 

№4 0,150 0,100 0,100 0,350 0,370 

№5 0,100 0,050 0,050 0,200 0,210 

№6 0,450 0,100 0,300 0,850 0,900 

Итого  5,403 

 

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать 

оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие 

требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на 

применение. Принятые расчетные данные и проектные решения являются 

предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов 

объектов. 

Отопление и вентиляция 

Расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий 

принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и 

административных зданий – по типовым проектам в соответствии с 

действующими нормативными документами. Все расчетные данные являются 

предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов. 

Горячее водоснабжение 

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, 

культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам и 

в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-

86). Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от 

проектируемых источников. 
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Тепловые сети 

 

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. 

Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в 

вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов. 

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из 

пенополиуретана: 

для отопления – стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*; 

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, 

оцинкованные по ГОСТ 3262-75*. 

Основные технико-экономические показатели по разделу 

«Теплоснабжение»  

Таблица 58 

№№ 

п/п 
Показатели 

Ед-ца 

измерен. 

Современное 

состояние 

Расчетный 

срок 2030г. 

В т.ч. на I оч. 

стр-ва 2020г. 

1 Потребление тепла 
млн. 

Гкал/год 
0,006204 0,010179 0,008088 

 
- в т.ч. на коммунально-бытовые 

нужды 

млн. 

Гкал/год 
0,006204 0,010179 0,008088 

2 

Производительность 

централизованных источников 

теплоснабжения – всего, 

Гкал/ч 3,293 5,403 4,293 

 - в т.ч. ТЭЦ Гкал/ч - - - 

 - районные котельные Гкал/ч 3,293 5,403 4,293 

3 
Производительность локальных 

источников теплоснабжения 
Гкал/ч - - - 

4 Протяженность сетей км 2,318 4,200 3,800 

 

2.2.7.5. Электроснабжение 

 

Общая часть. 

Раздел «Электроснабжение» Старовеличковского сельского поселения 

выполнен на основании задания на проектирование, технических условий ОАО 

«Кубаньэнерго» № 201-53-8/3 от 30.06.2009 г.; №201-53-8/4 от 01.07. 2009 г. и 

исходных данных, выданных заказчиком. 

В состав раздела входит: 

а) Разработка схемы расположения ВЛ 10-35-110кВ и трансформаторных 

подстанций;  

б) Определение основных показателей проекта (таблицы ниже); 
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Краткая характеристика объекта. 

 

Проектная численность населения сельского поселения на расчетный срок 

до 2030 г. составляет 15290, в том числе 14120 человек на 1 очередь 

строительства до 2020 г. 

В схему поселения включены вопросы электроснабжения существующей и 

планируемой на расчетный срок жилой зоны с усадебной и  многоквартирной 

секционной застройкой, административных зданий, учреждений культуры, 

спортивных сооружений, а также предприятий торговли, коммунального 

хозяйства, находящихся в границе сельского поселения на расчетный срок до 

2030 г. 

Электрические нагрузки. 

 

Существующие электрические сети подлежат реконструкции с учетом 

перспективного развития поселения. Планируется демонтаж части существующих 

ВЛ10 кВ и прокладка новых участков ВЛ10 кВ от существующих 

трансформаторных подстанций: 35/10 кВ «Старовеличковская»; ПС 35/10 кВ 

«Рисозавод» и намечаемой к строительству ПС 35/10кВ «Элеваторная». 

«Проектируемые и существующие электрические нагрузки жилищно-

коммунального сектора определялись по типовым проектам, а также в 

соответствии с СП 31-110-2003г. «Проектирование и монтаж электроустановок 

жилых и общественных зданий» и РД 34.20.185-94 «Инструкция по 

проектированию городских электрических сетей». 

Расчетные электрические нагрузки. 

Таблица 59 

№№ 

п/п 
Потребители 

Расчетная нагрузка, кВт 

на расчетный 

срок до 2030г. 

в том числе I оч. 

стр-ва 2020г. 

1 Жилищно-коммунальный сектор: 

− существующий 2179,00 2179,00 

− проектируемый 345,00 145,00 

2 Общественно- деловой, образовательный, оздоровительный, и 

производственный сектор. 

 -существующий 2345,00 2345,00 

 - проектируемый  5890,00 4535,00 

3 Наружное освещение 300,00 180,00 

4 Итого:     а) Существующие 4524,00 4524,00 

                 б) Проектируемые 6535,00 6535,00 

5 Итого:     а) + б) 11059,00 9384,00 
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№№ 

п/п 
Потребители 

Расчетная нагрузка, кВт 

на расчетный 

срок до 2030г. 

в том числе I оч. 

стр-ва 2020г. 

6 Всего с учётом коэффициента одновремённости 

0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003; 

РД34.20.185-94 

7741,30 6568,80 

 

Источники питания и трансформаторные подстанции 

 

Источником электроснабжения проектируемых объектов 

Старовеличковского сельского поселения приняты существующие 

трансформаторные подстанции: 35/10кВ «Старовеличковская» мощностью 

трансформатора 1х4,0 МВА и ПС 35/10кВ «Рисозавод» мощностью 1х 2,2 МВА. 

В связи с увеличением нагрузок поселения в расчетном сроке и для 

улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающий питанием его 

потребителей, предусматривается реконструкция ПС 35/10кВ 

«Старовеличковская» и строительство новой ПС 35/10кВ «Элеваторная». 

по ПС 35/10кВ «Старовеличковская»: 

- замену силового трансформатора Т-1 мощностью 4,0 МВА на 

трансформатор мощностью 10,0 МВА со всем комплектующим оборудованием, 

- установку силового трансформатора Т-2 мощностью 10,0 МВА со всем 

комплектующим оборудованием, 

- реконструкция ОРУ-35кВ по схеме 35-5АН типового проекта 14198 ТМ с 

элегазовыми выключателями 35кВ,  

- монтаж второй секции шин 10кВ с установкой необходимого количества 

ячеек и секционного вакуумного выключателя,. 

- замену РУ-10кВ первой секции шин с установкой 8 линейных ячеек 10кВ. 

Выключатели вакуумные. 

Запроектировать и построить ПС 35/10кВ «Элеваторная» на которой 

предусмотреть: 

- ОРУ-35кВ по схеме 35-5 АН типового проекта 14198 ТМ, 

- установку силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 2х4,0 МВА, 

- две секции шин 10 кВ с семью линейными ячейками каждая, с 

вакуумными выключателями 10 кВ и секционным выключателем 10 кВ. 

Величина загрузки указанных подстанций в расчётном сроке приведена в 

таблице 60. 
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Таблица 60 

№№ 

п/п 

Наименование 

подстанции 

Номер  

трансформа-

тора 

Номинальная 

мощность 

трансформа-

тора 

МВА, 

(сущ.) 

Номинальная мощность 

трансформатора и присоединённая 

нагрузка, МВА в расчётном сроке 

до 2030г. 

Номинальная 

мощность 

трансформатора 

Присоединённая 

мощность 

1 
ПС 35/10кВ 

«Старовеличковская» 

Т1 4,0 10,0 9,50 

(В том числе 

2,24 по 

промзоне) 
Т2 - 10,0 

2 
ПС 35/10кВ 

«Рисозавод» 

Т1 2,2 2,20 
2,20 

Т2 - - 

3 
ПС 35/10кВ  

«Элеваторная»» 

Т1 - 4,0 6,06 

(В том числе 

3,30 по 

промзоне) 

Т2 - 4,0 

   

4 Итого  5,20 30,20 17,60 

 

По трансформаторным подстанциям 10/04кВ: 

Разработанная проектом схема электроснабжения предусматривает 

строительство 15 новых трансформаторных подстанций 10/0,4кВ и использование 

44 существующих, в том числе пять с заменой мощности на увеличение. 

Проектируемые подстанции приняты следующих типов: 

1. Комплектная трансформаторная подстанция мощностью 40 кВА, типа 

КТП-40 (№ 07). 

2. Комплектная трансформаторная подстанция мощностью 63 кВА, типа 

КТП-63 (№ 012). 

3. Комплектная трансформаторная подстанция мощностью 160 кВА, типа 

КТП-160 (№ 06;07;010). 

4. Комплектная трансформаторная подстанция мощностью 160 кВА, типа 

КТП-160 (№08;08;09;010). 

5. Комплектная трансформаторная подстанция мощностью 250 кВА, типа 

КТП-250 (№015). 

6. Комплектная трансформаторная подстанция мощностью 400 кВА, типа 

КТП-400 (№013). 

7.Блочная трансформаторная подстанция мощностью 2х160 кВА (№03;04). 

   типа БКТП-2х160 (№03;04). 

8. Тоже, мощностью 2х250 кВА (№ 02;05;011;014). 

9. Тоже, мощностью 2х400 кВА (№ 01). 

Для потребителей первой и второй категории предусмотреть резервные 

источники питания. 
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Линии 10кВ 

Трассы ВЛ-10 кВ выбраны с учётом перспективного развития поселения, 

Местность, по которой проходят проектируемые ВЛ 10кВ, относится к IV 

району по гололёдным и IV району по ветровым нагрузкам. 

Опоры приняты железобетонные по типовому проекту АРХ Л56-97-

«Одноцепные ж/б опоры со стойками СВ110, С112, С105 ВЛ 10кВ с 

защищёнными проводами». 

Протяжённость проектируемых ВЛ-10кВ – 5,72 км. 

Протяжённость реконструируемых ВЛ-10кВ – 30,12 км. 

Воздушные линии 10 кВ запроектированы изолированными проводами типа 

SAX, сечением 70 кв.мм. на магистральных линиях и 50 кв.мм. на отпайках. 

 

Линии 35 кВ 

Электроснабжение Старовеличковского сельского поселения 

осуществляется от электрических сетей 35 кВ, являющихся частью 

энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго». 

Центрами электроснабжения являются трансформаторные подстанции 

35/10кВ «Старовеличковская» и ПС 35/10кВ «Рисозавод», а также, намечаемая к 

строительству  в расчётном сроке ПС 35/10кВ «Элеваторная», которая должна 

подключиться шлейфовым заходом к ВЛ 35кВ «Калининская 110- Рисозавод», 

Размещение подстанций указанных выше типов и коридоры заходов ВЛ 35 

кВ к ним приведены на чертеже ЭС-3 в М 1:25000 настоящего проекта. 

Основные технико-экономические показатели по разделу 

«Электроснабжение» 

Таблица 61 

Показатели 
Ед. 

измерения 

Современное 

состояние 

Расчетный 

срок  

до 2030г. 

Первая 

очередь 

до 2020г. 

Потребность в электроэнергии – 

всего, в том числе: 
млн.кВт/ 

год 
 45,21 20,19 

на коммунально-бытовые нужды -«-  14,74 9,50 

Потребление электроэнергии  

на 1чел. В год, 
кВт.ч  2956,78 2716,57 

в том числе на коммунально-

бытовые нужды 
-«-  964,04 672,84 

Источники покрытия 

электрических нагрузок 
МВт 5,20 30,20 20,20 

Протяжённость сетей 

всего, в том числе: 
км 48,00 54,08 51,18 

          -сети 10кВ -//- 35,00 40,72 38,00 

          -сети 35кВ -//- 13,00 13,36 13,18 
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Показатели 
Ед. 

измерения 

Современное 

состояние 

Расчетный 

срок  

до 2030г. 

Первая 

очередь 

до 2020г. 

Количество трансформаторных 

подстанций, в том числе: 
шт. 2 2 2 

- ПС 35/10кВ шт. 2 3 3 

 

2.2.7.6. Слаботочные сети 

 

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития 

средств связи Старовеличковского сельского поселения Калининского района 

Краснодарского края на расчетный срок до 2030 г. является определение центров 

телефонной нагрузки с учетом проектных планировочных решений квартирного 

и хозяйственного сектора. Расчет номерной емкости для принятия решения о 

реконструкции существующих АТС или проектирования новых, с целью 

максимального охвата населения сельского поселения, возможностью 

уверенного пользования новыми инфотелекоммуникационными услугами при 

минимальных затратах бюджетных денежных средств. Аналогичные задачи 

решаются и по радиотрансляционной сети Старовеличковского сельского 

поселения. 

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование, 

справок о телефонизации и радиофикации Старовеличковского сельского 

поселения, выданных Калининским ЛТУ Западного УЭС Краснодарского 

филиала ОАО «ЮТК», по состоянию на 30.09.2008 г. и исходных данных, 

выданных заказчиком.  

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в 

соответствии со следующими документами: 

1. Архитектурно-планировочные и экономические части генерального 

плана Старовеличковского сельского поселения. 

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации». 

 

Телефонизация 

В настоящее время Старовеличковское сельское поселение обслуживается 

телефонной станцией АТСЭ типа «КВАНТ-Е-Сокол» ОАО «ЮТК» емкостью 

3328 номеров, расположенной по адресу ст.Старовеличковская, ул.Красная, 164. 

Расчетная номерная емкость телекоммуникационного узла связи, 

необходимая для предоставления услуг связи абонентам Старовеличковского 

сельского поселения на расчетный срок – 2030 г., определяется по нормам 

телефонной плотности НП 2.008-6-85. 
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Расчеты основываются на следующих положениях: 

1. Каждой семье обеспечить установку телефона. 

2. Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным 

группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять: 

− транспорт, связь, строительство                             -   210 тлф.; 

− торговля, соцкультбыт                                            -   270 тлф.; 

− здравоохранение                                                      -   580 тлф.;  

− наука и образование                                                 -   710 тлф.; 

− управление                                                                -  1000 тлф. 

Работающее (самодеятельное) население на рассматриваемой территории 

по отдельным группам хозяйственного сектора распределяется на перспективу в 

следующем соотношении: 

− транспорт, связь, строительство - 72%; 

− торговля, соцкультбыт - 16%; 

− образование и наука - 6%; 

− здравоохранение - 4%; 

− управление - 2%. 

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек 

работающих составит:  

210х0.72+270х0.16+710х0.06+580х0.04+1000х0.02=279 тлф. 

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять: 

          279х0,3=83 тлф; 

Расчетная номерная емкость по квартирному сектору Старовеличковского 

сельского поселения на 1000 человек населения составит 330 тлф. (при среднем 

коэффициенте семейности Кс=3). 

Таким образом, на расчетный срок 2030 г. для полного удовлетворения 

потребности в телефонной связи квартирного сектора и сектора хозяйственной 

деятельности на 1000 человек населения потребуется 413 телефонов. 

Расчетная номерная емкость при условии полного удовлетворения 

потребностей хозяйственной деятельности и населения квартирного сектора на 

расчетный срок с учетом численности населения должно составить: 

15290х0,413 = 6314 номеров; 

Расчетная номерная емкость, необходимая для телефонизации первой 

очереди строительства на 2020 г., с учетом численности населения должно 

составить:  

          14120х0,413 = 5831 номер; 

Данные по распределению расчетной номерной емкости квартирного 

сектора по проектируемым и существующим кварталам сведены в таблицу 1. 

Из расчетов, представленных в таблице, видно, что центры телефонной 

нагрузки, учитывающие перспективу развития сельского поселения, находятся в 



157 

зоне распределительных и магистральных сетей уже действующей АТС, поэтому 

проектом генерального плана не предусматривается строительство новых АТС в 

зоне перспективной застройки сельского поселения. 

Используя полученные данные проектом генерального плана 

Старовеличковского сельского поселения на расчетный срок для развития 

средств связи предусматривается: 

− в ст. Старовеличковской предусмотреть реконструкцию 

существующей АТСЭ с установкой цифрового узла доступа на платформе 

оборудования SI3000 MSAN для предоставления абонентам мультисервисного 

доступа по технологии NGN (Next Generation Networks). Емкость цифрового узла 

доступа на расчетный срок и первую очередь должна быть в соответствии с 

приведенными выше расчетами. Оборудование центрального модуля 

(центральная локация) разместить в помещении существующего узла связи. В 

зоне действия центрального модуля установить так называемые «Абонентские 

выносные необслуживаемые узлы мультисервисного абонентского доступа», 

которые устанавливаются во всепогодных антивандальных 

телекоммуникационных шкафах уличного исполнения. Место установки 

телекоммуникационных шкафов в уличном антивандальном исполнении 

определяется на последующих этапах проектирования с учетом перспективы 

развития жилого сектора, а также статистических данных о востребованности 

телекоммуникационных услуг по технологии NGN в существующей застройке; 

− предусмотреть модернизацию существующих магистральных и 

распределительных сетей связи, на базе технологии NGN с целью 

предоставления существующим абонентам всего комплекса услуг 

предоставляемых проводной телефонией в том числе скоростной Интернет и 

телевидение;  

− предусмотреть строительство соединительных линий (СЛ) от 

проектируемого узла доступа ул. Красная,164 до абонентских выносных узлов с 

использованием ВОК и оборудования оптического мультиплексирования;  

− предусмотреть реконструкцию соединительной линии (СЛ) от узла 

доступа (по ул. Красная,164) в направлении ст. Калининской с использованием 

ВОК и оборудования оптического мультиплексирования, с заменой 

станционного и транспортного оборудования на мультисервисное оборудование 

NGN ;  

− при строительстве соединительных линий связи к абонентским узлам 

доступа максимально использовать существующую телефонную канализацию, а 

при строительстве использовать А/Ц и ПЭ трубы. Смотровые устройства 

железобетонные, типоразмер с учетом числа каналов;. 

План расположения сооружений проводных средств связи 

Старовеличковского сельского поселения на стадии генерального плана показан 
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на карте инженерного обеспеечения территории. В качестве рекомендации при 

строительстве магистральных сетей для отдельных групп, компактно 

проживающих абонентов, предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP 

(оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с 

протоколом GEPON  (гигабитные пассивные оптические сети). 

Для реализации проектных решений по развитию средств связи 

рекомендуется использовать экономические основы президентской программы 

«Российский народный телефон», предусматривающей добровольное участие 

населения сельских поселений в модернизации местных телефонных сетей, 

являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования. 

Наряду с основным телекоммуникационным оператором 

«Кубаньэлектросвязь», на рассматриваемой территории действуют сети сотовой 

радиотелефонной подвижной связи следующих операторов: ОАО «ВымпелКом», 

ОАО «МТС», ОАО «Мобиком-Кавказ». Развернутые сети сотовой 

радиотелефонной подвижной связи данных операторов обеспечивают покрытие 

рассматриваемой территории. Операторы сотовой связи, действующие на 

территории края, имеют свои перспективные планы развития, основанные на 

оценке существующего состояния предоставления услуг телефонной связи, 

ожидаемом рынке услуг сетей сотовой связи, прогнозе перспективной 

численности населения. 

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного 

развития проводных средств связи на расчетный срок. Все проектные решения, 

касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и 

кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов 

монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на 

последующих этапах проектирования при наличии финансирования 

строительства объектов связи. 

Радиофикация 

В настоящее время в Старовеличковском сельском поселении сети 

проводного радиовещания отсутствуют.  

Учитывая большие затраты по обслуживанию радиосети проводного 

вещания проектом генерального плана для радиофикации Старовеличковского 

сельского поселения предусматривается система многопрограммного 

радиовещания в метровом диапазоне с частотной модуляцией УКВ-ЧМ. В 

основу этой системы положен принцип передачи трех независимых 

монофонических звуковых программ с помощью стандартных вещательных 

передатчиков в диапазоне частот 65,8-74 и 87,5-108 МГц на одной несущей 

частоте. В комплектацию системы входят:    

-передатчик;  
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-3-х программный кодер; 

-абонентские 3-х программные приемники.  

3-х программные сигналы могут быть приняты на типовые УКВ-ЧМ 

приемники, оборудованные специальными декодерами для сигналов 

однопрограммного и 3-х программного вещания. Приемники можно 

устанавливать как в частных домах, так и в многоквартирных жилых домах. 

Для обеспечения радиовещания в зоне сельского поселения проектом 

генерального плана на расчетный срок предлагается выполнить монтаж 

радиоузла с установкой передатчика типа «Октод-FM». Мощность передатчика 

определяется на последующих стадиях проектирования. Помещение для 

радиоузла предусматривается выделять в существующем здании узла связи ст. 

Старовеличковской. 

Телевидение 

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе 

существующего телевизионного узла, в зоне вещания которого находится 

Старовеличковское сельское поселение обеспечивать передачу новых 

телевизионных каналов в обычном и цифровом формате. В качестве 

рекомендации предлагается на коммерческой основе в местах компактного 

проживания (гостиницы, многоэтажная жилая застройка, общественно-деловые 

центры) создавать системы кабельного телевидения. 

 

Основные технико-экономические показатели по разделу «Проводные 

средства связи» 

Таблица 62 

№№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

измерения 

Современное 

состояние 

на 2010 г. 

Расчётный 

срок до 2030 

г. 

В т.ч. на 1 

оч. стр-ва 

2020 г. 

1 Охват населения 

телевизионным вещанием 
% 

населения 
100 100 100 

2 Обеспеченность населения 

телефонной сетью общего 

пользования 

Номеров / 

на 100 

семей 
76 100 100 

3 

Расчетное количество 

номеров по сельскому 

поселению 

шт. 3328 6314 5831 

 в т.ч. по жилому сектору шт.  5072 4361 
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2.2.8 Предложения по охране окружающей природной среды и 

улучшению санитарно-гигиенических условий, включающие 

мероприятия по охране воздушного и водного бассейнов, почвенного 

покрова, организации системы охраняемых природных территорий 

 

2.2.8.1 Анализ существующих градостроительных ограничений.  

Характеристика зон с особыми условиями использования 

территории 

 

Зоны с особыми условиями использования территории - охранные, 

санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - 

объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, 

водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны 

охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые 

в соответствии с законодательством Российской Федерации (Статья 1 п. 4 

Федерального закона «Градостроительный кодекс Российской Федерации» в 

редакции от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 21.10.2013 N 282-ФЗ, от 01.07.2017 N 135-

ФЗ, от 29.07.2017 N 222-ФЗ). 

Согласно действующему Градостроительному кодексу Российской 

Федерации, в границах Старовеличковского селького поселения выделены 

следующие зоны с особыми условиями использования территорий. 

 

2.2.8.1.1 Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы 

 

Санитарно-защитные зоны – это специальные территории с особым 

режимом использования, размер которых обеспечивает уменьшение воздействия 

загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, 

физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. 

Требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от 

санитарной классификации предприятий, к их организации и благоустройству 

устанавливают СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. 

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и 

объектов размеры их санитарно-защитных зон следующие:  

• объекты первого класса – 1000 м;  

• объекты второго класса – 500 м;  

• объекты третьего класса – 300 м;  

• объекты четвертого класса – 100 м;  

• объекты пятого класса – 50 м.  

http://www.vossta.ru/pravila-veterinarno-sanitarnoj-ekspertizi-rastitelenih-pishevi.html
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На территории Старовеличковского сельского поселения санитарно-

защитные зоны и санитарные разрывы выделены для промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий, канализационных очистных сооружений, 

действующих объектов размещения твердых бытовых, промышленных и 

биологических отходов, кладбищ, железных дорог, линейных объектов, где 

градостроительная деятельность допускается ограниченно на основе СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03. 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с 

Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся 

источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека 

устанавливается специальная территория с особым режимом использования 

(далее - санитарно-защитная зона (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 здоровья населения. По своему функциональному назначению 

санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим 

уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.  

Санитарно-зазитные зоны устанавливаются в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 

N 74 (ред. от 25.04.2014) "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". 

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, 

метрополитена, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов 

полета в зоне взлета и посадки воздушных судов, устанавливается расстояние от 

источника химического, биологического и/или физического воздействия, 

уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - 

санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном 

случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и 

физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с 

последующим проведением натурных исследований и измерений. 

Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, 

компрессорных установок, создаются санитарные разрывы (санитарные полосы 

отчуждения). 
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По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона 

является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения 

при эксплуатации объекта в штатном режиме. 

Режим территории санитарно-защитной зоны. Градостроительные 

ограничения. 

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, 

включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны 

отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории 

садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или 

индивидуальных дачных и садово-осельных участков, а также другие 

территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; 

спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские 

учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего 

пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей 

промышленности не допускается размещать объекты по производству 

лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, 

склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты 

пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья 

и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и 

хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. 

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны 

промышленного объекта или производства здания и сооружения для 

обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности 

промышленного объекта (производства): 

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения 

для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), 

здания управления, конструкторские бюро, здания административного 

назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-

оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты 

торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и 

сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, 

пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, 

нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, 

водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, 

канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, 

автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. 

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, 

оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, 

производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) 
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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. 

Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне 

промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-

защитной зоне не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в 

фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны. 

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может 

рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для 

расширения промышленной или жилой территории без соответствующей 

обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны. 

В составе материалов по обоснованию генерального плана показаны 

санитарно-защитные зоны от промышленных предприятий и объектов 

агропромышленного комплекса, коммунальных предприятий, КНС, кладбищ, 

пункта складирования ТКО, железных дорог, линейных объектов, 

электроподстанций на основании требований вышеназванных нормативно-

правовых документов.  

 

Канализационные очистные сооружения 

Таблица 63 

№ 

п/п 

Наименование 

очистных сооружений 

Населенный пункт, 

отводящий стоки 

на очистку 

Проектная 

производител

ьность, 

тыс.м3/сутки 

Примеча-

ние 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории, (м) 

1 

Канализационные 

очистные сооружения 

ст. Старовеличковская 

ст. 

Старовеличковская 
4,3 

Требуется 

реконст-

рукция 

200 

 

Кладбища 

На территории Старовеличковского сельского поселения расположены 

кладбища. Согласно  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03: 

− Ориентировочная санитарно-защитная зона кладбищ смешанного и 

традиционного захоронения площадью от 20 до 40 га составляет 500 м. 

− Ориентировочная санитарно-защитная зона кладбищ смешанного и 

традиционного захоронения площадью от 10 до 20 га составляет 300 м. 

− Ориентировочная санитарно-защитная зона кладбищ смешанного и 

традиционного захоронения площадью 10 га и менее составляет 100 м. 

Действующие и проектируемое кладбища ст. Старовеличковская относятся 

к этому типу. 

− Ориентировочная санитарно-защитная зона закрытых кладбищ и 
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мемориальных комплексов, кладбищ с погребением после кремации, 

колумбарием и сельских кладбищ составляет 50 м. 

Скотомогильники 

Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-

защитной зоны (1000 м) определяется Ветеринарно-санитарными правилами 

сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.  

На территории Старовеличковского сельского поселения отсутствуют. 

 

Объекты размещения коммунальных и промышленных отходов 

На территории Старовеличковского сельского поселения расположен один 

объект размещения твердых коммунальных и промышленных отходов,  

расположенных к юго-западу от станицы, который подлежит рекультивации.  

Не допускается размещение полигона ТБО на: 

-территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных 

источников; 

-во всех зонах охраны курортов; 

-в местах выхода на поверхность трещиноватых пород; 

-в местах выклинивания водоносных горизонтов; 

-в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений. 

 

Электроподстанции 

В границах проектирования расположены электроподстанции. Согласно 

действующим СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для электроподстанций размер 

санитарно-защитных зон устанавливается в зависимости от типа (открытые, 

закрытые), мощности, на основании расчетов физического воздействия на 

атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений и исследований.  

 

Охранные и санитарно-защитные зоны высоковольтных линий 

электропередач 

На территории Старовеличковского сельского поселения проходят 

высоковольтные линии электропередач различного напряжения. Размеры 

охранных зон воздушных линий электропередачи (ВЛЭП) определены в 

соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон», утверждёнными 

постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160. 

Размеры охранных зон воздушных линий электропередачи 

устанавливаются вдоль них в виде части поверхности участка земли и 

воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных 
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линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными 

плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних 

проводов при неотклонённом их положении: 

- для линий напряжением 1-20 кВ - на расстоянии 10 м; 

- для линий напряжением свыше 20 кВ - до35 кВ - на расстоянии 15 м; 

- для линий напряжением свыше 35 кВ - до 110 кВ - на расстоянии 20 м; 

- для линий напряжением  свыше 110 кВ - до 220 кВ - на расстоянии 25 м; 

- для линий напряжением  свыше 220 кВ - до 500 кВ - на расстоянии 30 м. 

В охранных зонах (санитарных разрывах) воздушных линий 

электропередачи 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: 

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи 

посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий 

электропередачи; 

- 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; 

- 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 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; 

- размещать свалки; 

- 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); 

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-

смазочных, материалов; 

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые 
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точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и 

механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих 

физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим 

скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном 

порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе 

воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах 

воздушных линий электропередачи); 

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании 

сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и 

сооружений; 

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с 

временным затоплением земель; 

- посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, 

добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, 

устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных 

кабельных линий электропередачи); 

- проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего 

габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов 

воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально 

допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема 

воды при паводке; 

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без 

груза от поверхности дороги более 4,5 метра; 

- земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировка грунта 

(в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); 

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые 

точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и 

механизмов; 

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-

смазочных, материалов; 

- устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать 

якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, 

волокушами и тралами 

- разводить огонь. 

 

Санитарные разрывы и охранные зоны магистральных 

трубопроводов 
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Магистральные продуктопроводы и трубопроводы на территории 

поселения отсутствуют. 

Режим охранной зоны газораспределительных сетей на территории 

поселений определен Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. №878 

« Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» (с изменениями 

и дополнениями от 22 декабря 2011 г., 17 мая 2016 г.) 

В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» от 

межпоселковых (распределительных) газопроводов высокого давления 

устанавливается охранная зона в виде территории, ограниченной условными 

линиями, проходящими на расстоянии 3 метров с каждой стороны газопровода.  

Газораспределительные станции 

Согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы», расстояния от 

ГРС до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий, зданий и сооружений следует принимать в зависимости от класса и 

диаметра газопроводов: 

Минимальные расстояния от ГРС 

Таблица 64 

Минимальные расстояния от ГРС, м 

Класс газопровода 

ll ll 

Условный диаметр газопровода, мм 

300 и 

менее 

300-

600 

600-

800 

800-

1000 

1000-

1200 

1200-

1400 

300 и 

менее 

св.300 

150 175 200 250 300 350 100 125 

 

2.2.8.1.2 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

  

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к 

береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 

деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 

указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды 

обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 

растительного мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 

полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 

хозяйственной и иной деятельности. 

За пределами территорий сельов и других населенных пунктов ширина 

водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их 

прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения 
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соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина 

водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии 

максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем 

водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих 

водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной 

зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. 

В соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации" от 03.06.2006 

N 74-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019), статья 65, 

ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек 

или ручьев протяженностью: 

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до 

устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус 

водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 

пятидесяти метров. 

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением 

озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией 

менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, 

устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока (в ред. 

Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ). 

Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров. 

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов 

совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов. 

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, 

не устанавливаются. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости 

от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного 

или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят 

метров для уклона три и более градуса. 

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, 

имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, 

зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в 

размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель. (в ред. 

Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)  

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных 

ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных 

полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на 
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таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии 

набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы 

измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).  

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму 

использования их территорий определяются в соответствии с положениями 

Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 

03.06.2006 г. № 74-ФЗ).  

Согласно статье 65 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы» 

в границах водоохранных зон запрещается: 

-использование сточных вод для удобрения почв; 

-размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, 

токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

-осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 

растений; 

-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; 

- 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 Водного Кодекса РФ), станций технического 

обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 

транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и 

агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 

(п. 6 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

(п. 7 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 

- 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"). 
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В границах водоохранных зон допускаются проектирование, 

строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 

хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов 

сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 

засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.  

В отношении территорий садоводческих, осельнических или дачных 

некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных 

зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их 

оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, 

указанным в пункте 1 части 16 статьи 65 Водного кодекса РФ, допускается 

применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, 

предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов в окружающую среду. 

В отношении кладбищ, скотомогильников, мест массового захоронения 

отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, 

токсичных, отравляющих ядовитых веществ, в настоящее время расположенных 

в водоохранных зонах и зонах интенсивной переработки береговой полосы, 

необходимо проведение мероприятий, препятствующих загрязнению водных 

объектов, и выносу указанных объектов за пределы границ водоохранных зон 

водных объектов. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными 

ограничениями запрещаются: 

-распашка земель; 

-размещение отвалов размываемых грунтов; 

-выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних 

лагерей, ванн. 

Согласно статье 6 п.п.6-8 ФЗ от 03.06.2006 г №74-ФЗ «Полоса земли вдоль 

береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего 

пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования.  

В соответствии с п. 12 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2017) к территориям общего пользования относятся 

территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в 

том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных 

объектов общего пользования, скверы, бульвары).  

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования 

составляет двадцать метров за исключением береговой полосы каналов, а также 

рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять 

километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, 
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протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, 

составляет пять метров. 

Водные объекты Старовеличковского поселения представлены рекой 

Понура и балкой Безямянная и их притоками. 

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму 

использования их территорий определен в соответствии с положениями Водного 

кодекса и установлен у реки Понура в размере 200 метров, у балки Безямянная -

50 м.  

Размер прибрежной полосы у всех водных объектов составляет 50 м. 

Ширина береговой полосы общего пользования устанавливается не менее 

20 метров. 

Согласно ст. 6 Водного кодекса РФ каждый гражданин вправе: 

- иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно 

использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено 

настоящим Кодексом, другими федеральными законами; 

- пользоваться (без использования механических транспортных средств) 

береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и 

пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и 

спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. 

Согласно п. 8 ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2017) запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой 

полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской 

Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, 

обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования. 

 

2.2.8.1.3. Зоны санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения 

 

Границы и режим ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения устанавливаются согласно утверждаемому проекту ЗСО водного 

объекта. Проект зон санитарной охраны источников водоснабжения 

разрабатывается на основе требований СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные 

правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения». 

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от 

ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из 

подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО 

является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и 

водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. 
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ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) 

включает территорию расположения водозаборов, площадок всех 

водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – 

защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или 

умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса 

ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения 

загрязнения воды источников водоснабжения. 

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне 

территории водозабора, представлена первым поясом строгого режима, для 

водоводов – санитарно-защитной полосой. 

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на 

расстоянии: 

от водонапорных башен – 10 м; 

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, 

насосные станции и др.) – не менее 15 м. 

 Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной 

полосой. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать в обе стороны 

от крайних линий водовода: 

при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водовода до 

1000 мм и не менее 20 м при диаметре водовода более 1000 мм; 

при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра 

водовода. 

Система мер, обеспечивающих санитарную охрану подземных вод, 

предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной 

охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения. 

Санитарные мероприятия выполняются в пределах первого пояса ЗСО  

владельцем водозаборов, в пределах второго и третьего поясов – владельцами 

объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на 

качество подземных вод. 

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом 

поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается: 

- посадка высокоствольных деревьев; 

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к 

эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; 

- прокладка трубопроводов различного назначения; 

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; 

- проживание людей; 

- применение удобрений и ядохимикатов; 

Во втором поясе ЗСО не допускается: 
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- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и 

птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность 

микробного загрязнения подземных вод; 

- применение удобрений и ядохимикатов;  

- рубка леса главного пользования. 

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других 

объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, 

допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании 

защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите 

водоносного горизонта от загрязнения. 

Зоны санитарной охраны поверхностных водозаборов, при отсутствии 

разработанного проекта, могут быть ориентировочно определены согласно 

СанПиН 2.1.4.1110-02: 

1 пояс: для водоемов граница первого пояса должна устанавливаться в 

зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 

100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к 

водозабору берегу от линии уреза воды при летнее-осенней межени; 

2 пояс: граница второго пояса ЗСО должна быть удалена по акватории во 

все стороны от водозабора на расстояние 3 км; 

3 пояс: границы третьего пояса ЗСО для водоема полностью совпадают с 

границами второго пояса.  

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать 

источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка 

водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей 

орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных 

водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 

Отсутствие учета требований к режиму использования территорий 1-го, 2-

го и 3-го поясов ЗСО, а также невнимание к условиям природной защищенности 

подземных вод при размещении объектов промышленно-селитебной и 

сельскохозяйственной инфраструктуры предопределяет высокую 

потенциальную возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а 

значит, создает проблему для снабжения населения водой питьевого качества. 

В Старовеличковском сельском поселении имеются утвержденные 

проекты по определению ЗСО источников водоснабжения ООО «Водоканал» - 

два проекта на 7 скважин и 4 скважины, ОАО «Величковский элеватор» - 1 

скважина. Проект ЗСО семи скважин ООО «Водоканал» утвержден приказом  

Министерства природных ресурсов Краснодарского края 2 марта 2016 года 

№217. Проект четырех скважин ООО «Водоканал» выполнен ООО 
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«Кубаньгеоэкотор» в 2012 году и утвержден приказом Министерства 

гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности 

Краснодарского края 26 декабря 2012 года №341. 

 

Зоны санитарной охраны артезианских скважин питьевой воды 

Старовеличковского сельского поселения 

Таблица 65 

№№ 

пп 

№ 

артезианской 

скважины 

Размеры охранных зон, м 

1 пояса 2 пояса 3 пояса 

ООО «Водоканал» 

1 6195 

СЗ – 7,0, СВ -17,0, ЮЗ 

– 11,5, ЮВ – 34,0  

Площадка 41,0х28,5 

Окружность 

радиусом от 

скважины до 

границы 58,0 м 

Окружность 

радиусом от 

скважины до 

границы 584,0 м 

2 7683 

СЗ – 25,5, СВ -22,0, 

ЮЗ – 37,0, ЮВ – 52,5.  

Площадка 

67,0х28,5х43,0х82,0 

Окружность 

радиусом от 

скважины до 

границы 62,0 м 

Окружность 

радиусом от 

скважины до 

границы 620,0 м 

3 4110 
СЗ – 35,5, СВ -23,0, 

ЮЗ – 43, ЮВ – 83,5.  

Окружность 

радиусом от 

скважины до 

границы 80,0 м 

Окружность 

радиусом от 

скважины до 

границы 802,0 м 

4 5114 

СЗ – 87,5, СВ -26,0, 

ЮЗ – 14,5, ЮВ – 15,0.  

Общая площадка для 

скважин 4110 и 5114 

119,0х66,0 

Окружность 

радиусом от 

скважины до 

границы 98,0 м 

Окружность 

радиусом от 

скважины до 

границы 975,0 м 

5 5115 

СЗ – 33,5, СВ -26, ЮЗ 

– 14,5, ЮВ – 15,0.  

Площадка 48,5х40,5 

Окружность 

радиусом от 

скважины до 

границы 64,0 м 

Окружность 

радиусом от 

скважины до 

границы 638,0 м 

6 5105 

СЗ – 12,0, СВ -29,5, 

ЮЗ – 27,0, ЮВ – 42,0.  

Площадка 54,0х56,5 

Окружность 

радиусом от 

скважины до 

границы 108,0 м 

Окружность 

радиусом от 

скважины до 

границы 1079,0 м 

7 6855 

СЗ – 30,0, СВ -30,0, 

ЮЗ – 30,0, ЮВ – 30,0.  

Площадка 30,0х30,0 

Окружность 

радиусом от 

скважины до 

границы 95,0 м 

Окружность 

радиусом от 

скважины до 

границы 952,0 м 

8 019 ЮАС 
СЗ - 49, СВ -21,ЮВ - 

28, ЮЗ - 27 

Окружность 

радиусом от 

скважины до 

границы 60,0 м 

Окружность 

радиусом от 

скважины до 

границы 104,0 м 

9 108 ГР Площадка 60х60 Окружность Окружность 
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№№ 

пп 

№ 

артезианской 

скважины 

Размеры охранных зон, м 

1 пояса 2 пояса 3 пояса 

радиусом от 

скважины до 

границы 63,0 м 

радиусом от 

скважины до 

границы 636,0 м 

10 008 ЮАС 
СЗ- 28, СВ -31,ЮВ и 

ЮЗ - 80 

Окружность 

радиусом от 

скважины до 

границы 75,0 м 

Окружность 

радиусом от 

скважины до 

границы 749,0 м 

11 549 Д 
СЗ -50, СВ 30,ЮВ - 

58, ЮЗ - 81 

Окружность 

радиусом от 

скважины до 

границы 61,0 м 

Окружность 

радиусом от 

скважины до 

границы 609,0 м 

 

ОАО 

«Величковский 

элеватор» 

   

12 40932 50х50 

Окружность 

радиусом от 

скважины до 

границы 60,0 м 

СЗ -327, СВ -

648,ЮВ - 1062, 

ЮЗ - 648 

 

2.2.8.1.4 Зоны затопления, подтопления 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. N 360 

«Об определении границ зон затопления, подтопления» границы зон затопления, 

подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на 

основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об 

определении границ зон затопления, подтопления и карты объекта 

землеустройства, составленной в соответствии с требованиями Федерального 

закона «О землеустройстве». 

При подготовке предложений учитываются: 

а) геодезические и картографические материалы, выполненные в 

соответствии с Федеральным законом «О геодезии и картографии», а также 

данные обследований по выявлению паводкоопасных зон; 

б) данные об отметках характерных уровней воды расчетной 

обеспеченности на пунктах государственной наблюдательной сети; 

в) данные об отметках характерных уровней воды расчетной 

обеспеченности из фондовых материалов гидрологических и 

гидрогеологических изысканий под размещение населенных пунктов, 

мелиоративных систем, линейных объектов инфраструктуры, переходов 

трубопроводов, мостов; 
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г) данные проектных материалов, подготовленные в целях создания 

водохранилищ; 

д) сведения, содержащиеся в правилах использования водохранилищ; 

е) расчетные параметры границ затоплений пойм рек, определенные на 

основе инженерно-гидрологических расчетов; 

ж) параметры границ подтоплений, определенные на основе инженерно-

геологических и гидрогеологических изысканий. 

Зоны затопления, подтопления считаются определенными с даты внесения 

в государственный кадастр недвижимости сведений об их границах. 

На сегодняшний день предложений органов исполнительной власти 

Краснодарского края, Калининского района и Старовеличковского сельского 

поселения об определении границ зон затопления, подтопления не поступало, 

сведения в СТП Калининского района и о внесении в кадастр недвижимости 

границ зон затопления и подтопления отсутствуют. 

Следовательно, определенных в установленном порядке границ зон 

затопления, подтопления в настоящее время не имеется. 

На картах нанесена ориентировочная зона затопления на основании 

заключения ООО «Севкавгидропроект» в составе проекта «Определение 

протяжённости береговой линии водных объектов в границах поселений и 

количества жителей, проживающих на территориях, подверженных негативному 

воздействию вод в населённых пунктах Краснодарского края» (письмо 

департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 

19.09.2012 г. №91-3418\12-81-07). 

После утверждения зон затопления и подтопления в установленном 

порядке необходимо будет внести изменения в настоящий проект.  

 

2.2.8.1.5 Зоны особо охраняемых природных территорий 

 

Согласно статье 2 «Категории и виды особо охраняемых природных 

территорий» ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г 

№ 33 ФЗ» (в редакции ФЗ N 406 от 28 декабря 2013 года "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации") различают 

следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ): 

а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные 

заповедники;  

б) национальные парки;  

в) природные парки;  

г) государственные природные заказники;  

д) памятники природы;  

http://docs.cntd.ru/document/9010833
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е) дендрологические парки и ботанические сады.  

В целях защиты особо охраняемых природных территорий от 

неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках 

земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны или поселения с 

регулируемым режимом хозяйственной деятельности. 

В границах Старовеличковского сельского поселения особо охраняемые 

природные территории отсутствуют. 

 

2.2.8.1.6. Зоны ограничений градостроительной деятельности по 

условиям добычи полезных ископаемых 

 

Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям 

добычи полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных 

ископаемых на территории поселения.  

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 года № 2395-1 «О недрах» (в 

редакции от 01.01.2019 г.) и Постановление Госгортехнадзора РФ от 30.08.1999 

N 64 «Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений на застройку 

площадей залегания полезных ископаемых» регламентирует условия застройки 

площадей залегания полезных ископаемых.  

Согласно ст. 7 Закона «О недрах» в соответствии с лицензией на 

пользование недрами для добычи полезных ископаемых, строительства и 

эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых, образования особо охраняемых геологических объектов, а также в 

соответствии с соглашением о разделе продукции при разведке и добыче 

минерального сырья участок недр предоставляется пользователю в виде горного 

отвода - геометризованного блока недр. 

В соответствии со ст. 22 указанного Федерального закона пользователь 

недр имеет право ограничивать застройку площадей залегания полезных 

ископаемых в границах предоставленного ему горного отвода. Пользователь 

отвечает за безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами; 

соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов, 

регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, 

водных объектов, зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с 

пользованием недрами; а также за приведение участков земли и других 

природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, 

пригодное для их дальнейшего использования. 

В соответствии со ст.25 Закона «…Застройка земельных участков, которые 

расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях 

залегания полезных ископаемых, а также размещение за границами населенных 

пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений 

http://www.vossta.ru/otveti-na-voprosi-i-predlojeniya-uchastnikov-obshestvennogo-ob.html
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допускается на основании разрешения федерального органа управления 

государственным фондом недр или его территориального органа. Выдача такого 

разрешения может осуществляться через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной 

собственности и необходимый для ведения работ, связанных с пользованием 

недрами, предоставляется пользователю недр после получения лицензии на 

пользование недрами и оформления геологического отвода и (или) горного 

отвода, а также после утверждения проектной документации для проведения 

указанных работ. 

Строительство объектов капитального строительства на земельных 

участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение 

подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только 

после получения заключения федерального органа управления 

государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии 

полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. 

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых 

прекращается без возмещения производственных затрат и затрат по 

рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов. 

Разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых 

выдаются в целях предупреждения самовольной и необоснованной застройки 

площадей залегания полезных ископаемых, охраны недр, включая сохранение 

условий для наиболее полного извлечения полезных ископаемых, а также 

обеспечения охраны объектов строительства от вредного влияния горных работ. 

Разрешение на застройку площади горного отвода выдается при наличии 

согласия на застройку соответствующего пользователя недр.  

При наличии заключения территориального органа МПР России об 

отсутствии полезных ископаемых под площадью, намечаемой к застройке, 

получение разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых  

не требуется.  

Полезные ископаемые Старовеличковского сельского поселения 

представлены месторождениями газа, кирпичных глин и пресных подземных 

вод:  

• Добыча кирпичных глин Величковского месторождения, колхоз 

"Октябрь"; производственный кооператив "Октябрь",  

• Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и 

технологического водоснабжения, ОАО "Величковский элеватор", ЗАО 

"Сыркомбинат "Калининский", ООО "Водоканал", МП «Калининское 

ЖКХ», колхоз "Октябрь" и другие. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220533/#dst100010
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•  Поиск, разведка и добыча газа на Днепровской площади, ООО 

"Кубаньгазпром". 

 

2.2.8.1.7 Иные зоны, установленные в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за 

состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением. 

Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием 

окружающей природной среды, ее загрязнением устанавливаются согласно 

Постановлению Правительства РФ от 27.08.1999 N 972 «Об утверждении 

Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за 

состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением». 

Установлен порядок создания охранных зон стационарных пунктов 

наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением, 

входящих в государственную наблюдательную сеть, относящуюся 

исключительно к федеральной собственности и находящуюся под охраной 

государства (далее именуются - стационарные пункты наблюдений). 

Под стационарным пунктом наблюдений понимается комплекс, 

включающий в себя земельный участок или часть акватории с установленными 

на них приборами и оборудованием, предназначенными для определения 

характеристик окружающей природной среды, ее загрязнения. 

В целях получения достоверной информации о состоянии окружающей 

природной среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений 

(кроме метеорологического оборудования, устанавливаемого на аэродромах) 

создаются охранные зоны в виде земельных участков и частей акваторий, 

ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ этих 

пунктов на расстоянии, как правило, 200 метров во все стороны. 

Размеры и границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений 

определяются в зависимости от рельефа местности и других условий. 

Размеры и границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений, 

размещенных на территории портов Российской Федерации, определяются по 

согласованию с администрацией портов с тем, чтобы не создавать помехи 

производственной деятельности, и с учетом перспектив развития портовых 

комплексов и объектов инфраструктуры морского и внутреннего водного 

транспорта. 

Предоставление (изъятие) земельных участков и частей акваторий под 

охранные зоны стационарных пунктов наблюдений производится в соответствии 

с земельным, водным и лесным законодательством Российской Федерации на 

основании схем размещения указанных пунктов, утвержденных Федеральной 

службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, и по 
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согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений 

устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может 

отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной 

среды, ее загрязнении. 

На земельные участки, через которые осуществляется проход или проезд к 

стационарным пунктам наблюдений, входящим в государственную 

наблюдательную сеть, могут быть установлены сервитуты в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации. 

В Старовеличковском сельском поселении стационарные пункты 

наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением 

отсутствуют. 

 

Полоса отвода автомобильных дорог 

Согласно ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации» от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ полоса отвода 

автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), 

которые предназначены для размещения конструктивных элементов 

автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или 

могут располагаться объекты дорожного сервиса. В границах полосы отвода 

автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, запрещаются: 

− выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, 

капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, 

а также с размещением объектов дорожного сервиса; 

− размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не 

предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и 

содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса; 

− распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и 

повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, 

снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию 

полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной 

дороги, ее участков; 

− выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне 

специально установленных мест, согласованных с владельцами 

автомобильных дорог; 
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− установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям 

технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о 

безопасности дорожного движения; 

− установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения 

к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению 

дорожной деятельности. 

По Старовеличковскому сельскому поселению проходит автомобильная 

дорога регионального или межмуниципального значения «ст-ца Калининская – 

ст-ца Новотитаровская» 3 технической категории (ул. Городская), к 

железнодорожной станции ведет автодорога регионального или 

межмуниципального значения 3 технической категории «Подъезд к ж/д станции 

Величковка» 4 технической категории федеральные автодороги отсутствуют. 

Протяженность существующих региональных дорог на территории 

поселения - составляет 11,925 км., с учетом планируемых – 24,335 км. 

 

Придорожная полоса автомобильных дорог 

В соответствии ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности 

в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской федерации» от 8.11.20007 №257-ФЗ придорожной полосой 

автомобильной дороги является территория, которая прилегает с обеих сторон к 

полосе отвода автомобильной дороги, и в границах которых устанавливается 

особый режим использования земельных участков в целях обеспечения 

требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий 

реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, её 

сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги. 

 

Полоса отвода железной дороги  

Согласно Федеральному закону «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации» от 24 декабря 2002 г.  полоса отвода железных дорог 

(полоса отвода) – это земельные участки, прилегающие к железнодорожным 

путям, земельные участки, предназначенные для размещения железнодорожных 

станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов 

вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, 

производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других 

объектов железнодорожного транспорта. 

Зона акустического дискомфорта от железной дороги. 

При движении железнодорожных составов образуется акустическое 

(шумовое) загрязнение примагистральных территорий. Зона акустического 

дискомфорта представляет собой участки, расположенные по обе стороны от 
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дороги, в пределах которых уровни шума (звукового давления) превышают 

нормативные значения  55 дБА в дневной и 45 дБА в ночной периоды суток.  

Зона действия вибрации железнодорожных и автотранспортных 

магистралей в среднем не превышает 30-50 м от кромки дорожного полотна. 

В северной части Старовеличковского сельского поселения в направлении 

«восток-запад» проходит ветка Северо-Кавказской железной дороги направления 

Тимашевск-Крымск, в промзоне на пути следования железнодорожных составов 

размещена железнодорожная станция «Величковка», предназначенные для 

приема пассажиров и выгрузке-погрузке различных грузов. Протяженность 

железнодорожной сети на территории Старовеличковского поселения составляет 

15,830 км., пути общего пользования подлежат реконструкции.п.   



 

2.2.8.1.8 Объекты культурного наследия и предложения мероприятий по охране и использованию объектов 

культурного наследия 

 

На территории Старовеличковского сельского поселения располагаются следующие объекты культурного наследия 

(кроме памятников археологии), которые включены в «Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» и «перечни выявленных объектов культурного 

наследия»:  

Таблица 66 

№ пп Наименование объекта Местонахождение объекта Документ о 

постановке 

на 

госохрану 

Номер 

по 

госспис

ку 

Вид 

памят

ника 

Катего

рия 

охраны 

Уч. № в 

АИС 

ЕГРОКН 

Нали-

чие УК 

 или П 

Дополнительные 

сведения 

 Памятники         

1.  Одноклассное училище, 1906 г., 

1912 г. 

ст-ца Старовеличковская, 

угол ул Школьная, 42, лит. А 

и ул. Городская 

1-р от 

20.03.01 

 А В  УК, 

№8, 

2001г 

 

2.  Памятный знак землякам, 

погибшим в годы гражданской 

и Великой Отечественной войн, 

1965 г. 

ст-ца Старовеличковская,  

ул. Красная, 127 

63 

1872-КЗ 

1377 И Р  УК, 

2001г. 

 

3.  Братская могила  советских 

воинов, 1943 г. 

ст-ца Старовеличковская, 

ул. Крайняя, окраина 

станицы 

63 

1872-КЗ 

1378 И Р  УК, 

2001г. 

 

4.  Ансамбль 

Мемориальный комплекс: 

братское кладбище советских 

воинов, погибших в боях за 

освобождение станицы 

Старовеличковской в 1942-

1943 гг.:  

-12 братских могил;  

-могила командира танкового 

ст-ца Старовеличковкая, ул. 

Красная, 202, у средней 

школы N 5 

26-п 

З13-КЗ 

1872-КЗ 

8812 И Р карточка 

подготов-

лена, но не 

утверж-

дена 
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№ пп Наименование объекта Местонахождение объекта Документ о 

постановке 

на 

госохрану 

Номер 

по 

госспис

ку 

Вид 

памят

ника 

Катего

рия 

охраны 

Уч. № в 

АИС 

ЕГРОКН 

Нали-

чие УК 

 или П 

Дополнительные 

сведения 

экипажа А.А.Жедяевского, 

погибшего в феврале 1943 года 

при освобождении станицы 

Старовеличковской;  

-братская могила воинов, 

погибших в годы Гражданской 

войны; 

-памятный знак воинам, 

погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, 1943 г., 

1985 г. 

5.  Могила рядового Российской 

Армии С. А. Коноплева, 1977-

1996 гг. 

ст-ца Старовеличковская, ул 

Братьев Шаповаловых, 

центральное кладбище 

26-п 

З13-КЗ 

8809 И Р  УК, 

2001

г. 

 

6.  Могила рядового Российской 

Армии Г.А. Ярыгина, 1977-

1996 гг. 

ст-ца Старовелнчковская, ул. 

Широкая, кладбище 

26-п 

З13-КЗ 

8810 И Р  УК, 

2001

г. 

 

7.  Памятник В.И. Ленину, 1964 г. ст-ца Старовеличковская, 

пер. Почтовый, 7, около 

поликлиники 

63 

1872-КЗ 

1385 МИ Р карточка 

подготов-

лена, но не 

утверж-

дена 

 По информации 

Гривенского 

сельского поселения, 

утрачен в 2007 году 

Примечание: И - памятник истории; 

                       МИ - памятник монументального искусства; 

                       А – памятник архитектуры; 

                       Р - регионального значения; 

                       В - выявленный объект культурного наследия. 

 



 

Рекомендации по эксплуатации и сохранению объектов культурного 

наследия (архитектура, история, монументальное искусство): 

• экскурсионный показ; 

• своевременное проведение ремонтно-реставрационных 

работ в целях обеспечения удовлетворительного технического 

состояния памятника; 

• благоустройство и озеленение территории, не 

противоречащее сохранности  памятника; 

• все виды строительных и ремонтных работ, касающиеся 

ремонта, реконструкции и реставрации памятника истории и 

монументального искусства необходимо предварительно 

согласовывать с государственным органом по охране памятников. 

Объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные 

объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях 

предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения 

облика и интерьера (в случае, если интерьер объекта культурного наследия 

относится к его предмету охраны), нарушения установленного порядка их 

использования, незаконного перемещения и предотвращения других действий, 

могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их 

защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных 

негативных воздействий. 

 

Зоны охраны объектов культурного наследия 

 

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 

исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны 

охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного 

ландшафта.  

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов 

культурного наследия в их исторической среде допускается установление для 

данных объектов культурного наследия единой охранной зоны, единой зоны 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны 

охраняемого природного ландшафта. 

Согласно части 1 статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ в 

целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 

исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны 

охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного 

ландшафта. 
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Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия 

определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. Порядок 

разработки проектов зон охраны определен Положением «О зонах охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.04.2008 № 315. Состав объединенной зоны охраны 

объектов культурного наследия определяется проектом объединенной зоны 

охраны объектов культурного наследия. 

Согласно части 2 статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ: 

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном 

окружении устанавливается особый режим использования земель, 

ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, 

за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и 

регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта 

культурного наследия.  

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - 

территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, 

ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются 

требования к реконструкции существующих зданий и сооружений. 

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах 

которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или 

ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию 

существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) 

природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые 

пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия. 

 

Защитные зоны объектов культурного наследия 

 

Согласно статье 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ и 

согласно Федеральному закону, введенному 05.04.2016 г. №95-ФЗ помимо 

вышеназванных зон введено понятие защитной зоны. 

Защитными зонами объектов культурного наследия являются 

территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и 

ансамблям (за исключением указанных в следующем абзаце объектов 

культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности 

объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) 

запрещаются строительство объектов капитального строительства и их 

реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества 
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этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных 

объектов.  

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического 

наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, 

произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, 

расположенных в границах достопримечательного места, в которых 

соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены 

предусмотренные статьей 56.4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

требования и ограничения. 

Границы защитной зоны объекта культурного наследия 

устанавливаются:  

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на 

расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для 

памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 

метров от внешних границ территории памятника; 

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на 

расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, 

расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от 

внешних границ территории ансамбля. 

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта 

культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы 

защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от 

линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, 

образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов 

ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных 

границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ 

населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на 

расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии 

общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее 

удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.  

Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе 

принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны 

объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, 

описанных выше, на основании заключения историко-культурной экспертизы с 

учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта 

культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации.  

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование 

со дня утверждения в порядке, установленном статьей 34 Федерального закона 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318/e918b9ddb0560ccb240acccc9f10ea67c56fdd65/#dst806
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208853/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318/12bab00129e1f67054f2ff8c4a9222f95908593d/#dst100223
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от 25.06.2002 № 73-ФЗ, проекта зон охраны такого объекта культурного 

наследия. 

По состоянию на апрель 2019 года в Старовеличковском сельском 

поселении отсуствуют утвержденные в установленном порядке зоны охраны 

объекта культурного наследия регионального значения. 

 

На территории Старовеличковского сельского поселения также 

располагаются объекты культурного наследия, являющиеся памятниками 

археологии, которые включены в «Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации» и «Перечни выявленных объектов культурного наследия»:  

 

  



 

Таблица 67 

№ пп Наименование объекта Местонахождение объекта 

Документ о 

постановке на 

госохрану 

Номер по 

госсписк

у 

Вид 

памят-

ника 

Катего-

рия 

охраны 

Уч. № в 

АИС 

ЕГРОКН 

Наличие 

УК 

или П 

Дополнительные сведения 

1 Курганная группа  
(5 насыпей) 

СПК "Октябрь", 1-е отделение, поля 4, 

5, к югу от молочно-товарной фермы № 

7 

313-КЗ 7055 АР Ф    

2 Курганная группа (5 

насыпей)  
СПК "Октябрь",  
2-е отделение, поле 5 

313-КЗ 7056 АР Ф    

3 Курганная группа  

(3 насыпи)  

СПК "Октябрь",  
2-е отделение, поле 6, к западу от 

механизированного тока 

313-КЗ 7057 АР Ф    

4 Курганная группа  

(3 насыпи) 

СПК "Октябрь", 3-е отделение, поле 9 313-КЗ 7058 АР Ф    

5 Курган.  СПК "Октябрь", 4-е отделение, поле 9 313-КЗ 7059 АР Ф    

6 Курганная группа 

(2 насыпи) 

СПК "Октябрь", 6-е отделение, поле 1 313-КЗ 7060 АР Ф    

7 Курган СПК "Октябрь",  6-е отделение, поле 2 313-КЗ 7061 АР Ф    

8 Курганная группа  

(3 насыпи)  

СПК "Октябрь", 5-е отделение, поле 7 313-КЗ 7062 АР Ф    

9 Курганная группа 

(2 насыпи) 

СПК "Октябрь", 5-е отделение, поле 6 313-КЗ 7063 АР Ф    

10 Курганная группа  
(8 насыпей) 

СПК "Октябрь", 

5-е отделение, поле 7 
313-КЗ 7064 АР Ф    

11 Курганная группа  
(2 насыпи) 

СПК "Октябрь",  

3-е отделение, огородная бригада 
313-КЗ 7065 АР Ф    

12 Курган  ст-ца Старовеличковская,  

угол ул. Курганной и ул. Широкой 

313-КЗ 7092 АР Ф    

13 Курган ст-ца Старовеличковская,  

угол ул. Красной и ул. Заречной 

313-КЗ 7093 АР Ф    

14 Курган,  середина  

3 тыс. до н.э. - 15 в. 

н.э. 

ст-ца Старовеличковская,  

0,5 км к западу от западной окраины 

станицы  

1-р  АР В   колхоз «Октябрь» 

Распахан 

15 Курганная группа 

(3 насыпи), 

ст-ца  Старовеличковская,  

1,7 км к юго-западу от северо-

1-р  АР В   колхоз «Октябрь» 

№1-опахан 
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№ пп Наименование объекта Местонахождение объекта 

Документ о 

постановке на 

госохрану 

Номер по 

госсписк

у 

Вид 

памят-

ника 

Катего-

рия 

охраны 

Уч. № в 

АИС 

ЕГРОКН 

Наличие 

УК 

или П 

Дополнительные сведения 

середина 3 тыс.до н.э. 

- 15 в. н.э. 

западной окраины станицы  остальные- 

распаханы 

16 Курганная группа  

(2 насыпи), середина 

3 тыс.до н.э. - 15 в. 

н.э. 

ст-ца  Старовеличковская,  

0,3 км  к северо-западу от восточной 

окраины станицы  

1-р  АР В   колхоз «Октябрь» 

Распахана 

17 Курган, 

середина 3 тыс.до н.э. 

- 15 в. н.э. 

ст-ца  Старовеличковская,  

3,2 км к северу от восточной 

окраины станицы  

1-р  АР В   колхоз «Октябрь» 

Распахан 

18 Курган, 

середина 3 тыс.до н.э. 

- 15 в. н.э. 

ст-ца  Старовеличковская,  

0,8 км к юго-западу от западной 

окраины станицы  

1-р  АР В   колхоз «Октябрь» 

Распахан 

19 Курган, 

середина 3 тыс.до н.э. 

- 15 в. н.э. 

ст-ца  Старовеличковская,  

6,5 км к юго-западу от юго-западной 

окраины станицы  

1-р  АР В   колхоз «Октябрь» 

Распахан 

20 Курган, 

середина 3 тыс.до н.э. 

- 15 в. н.э. 

ст-ца  Старовеличковская,  

6,1 км  к юго-западу от юго-

западной окраины станицы  

1-р  АР В   колхоз «Октябрь» 

Распахан 

21 

Курган, 

середина 3 тыс.до н.э. 

- 15 в. н.э. 

ст-ца  Старовеличковская, 

2,5 км к юго-западу от юго-западной 

окраины станицы, у МТФ 

1-р  АР В   колхоз «Октябрь» 

Распахан 

22 

Курган, 

середина 3 тыс.до н.э. 

- 15 в. н.э. 

ст-ца  Старовеличковская,  

5,4 км к юго-западу от юго-западной 

окраины станицы  

1-р  АР В   колхоз «Октябрь» 

опахан 

23 

Курган, 

середина 3 тыс.до н.э. 

- 15 в. н.э. 

ст-ца  Старовеличковская,  

1,9 км к юго-западу от юго-западной 

окраины станицы  

1-р  АР В   колхоз «Октябрь» 

Распахан 

24 

Курган, 

середина 3 тыс.до н.э. 

- 15 в. н.э. 

ст-ца  Старовеличковская,  

7,5 км к северо-востоку от восточной 

окраины станицы  

1-р  АР В   колхоз «Октябрь» 

Распахан 

25 
Курган, 

середина 3 тыс.до н.э. 

ст-ца  Старовеличковская,  

8 км к северо-востоку от восточной 

1-р  АР В   колхоз «Октябрь» 

Распахан 
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№ пп Наименование объекта Местонахождение объекта 

Документ о 

постановке на 

госохрану 

Номер по 

госсписк

у 

Вид 

памят-

ника 

Катего-

рия 

охраны 

Уч. № в 

АИС 

ЕГРОКН 

Наличие 

УК 

или П 

Дополнительные сведения 

- 15 в. н.э. окраины станицы, у полевого стана 
26 Курганная группа  

(2 насыпи), 

середина 3 тыс.до н.э. 

- 15 в. н.э. 

ст-ца  Старовеличковская, 

7,9 км к северо-востоку от восточной 

окраины станицы, у автодороги 

1-р  АР В   колхоз «Октябрь» 

Распахана 

27 Курган, 

середина 3 тыс.до н.э. 

- 15 в. н.э. 

ст-ца  Старовеличковская,  

9,1 км к северо-востоку от восточной 

окраины станицы  

1-р  АР В   колхоз «Октябрь» 

Распахан 

28 Курганная группа  

(2 насыпи), 

середина 3 тыс.до н.э. 

- 15 в. н.э. 

ст-ца  Старовеличковская,  

5,7 км к востоку-северо-востоку от 

юго-восточной окраины станицы  

1-р  АР В   колхоз «Октябрь» 

Распахана 

29 Курган, 

середина 3 тыс.до н.э. 

- 15 в. н.э. 

ст-ца  Старовеличковская,  

2,6 км к востоку от восточной 

окраины станицы  

1-р  АР В   колхоз «Октябрь» 

опахан 

30 Курган, 

середина 3 тыс.до н.э. 

- 15 в. н.э. 

ст-ца  Старовеличковская,  

2,3 км к юго-востоку от юго-

восточной окраины станицы  

1-р  АР В   колхоз «Октябрь» 

Распахан 

31 Курган, 

середина 3 тыс.до н.э. 

- 15 в. н.э. 

ст-ца  Старовеличковская,  

3,9 км к юго-востоку от южной 

окраины станицы  

1-р  АР В   колхоз «Октябрь» 

Распахан 

32 Курган, 

середина 3 тыс.до н.э. 

- 15 в. н.э. 

ст-ца  Старовеличковская,  

2,2 км к юго-востоку от юго-

западной окраины станицы  

1-р  АР В   колхоз «Октябрь» 

Распахан 

33 Курганная группа  

(5 насыпей),  

середина 3 тыс.до н.э. 

- 15 в. н.э. 

ст-ца  Старовеличковская,  

1 км к югу от южной окраины 

станицы, возле СТФ 

1-р  АР В   колхоз «Октябрь» 

Распахан 

34 Курганная группа 

(3 насыпи),середина 3 

тыс.до н.э. - 15 в. н.э. 

ст-ца  Старовеличковская,  

1,9 км к югу от южной окраины 

станицы  

1-р  АР В   колхоз «Октябрь» 

сад 

35 Курган, ст-ца  Старовеличковская,  1-р  АР В   колхоз «Октябрь» 



192 

№ пп Наименование объекта Местонахождение объекта 

Документ о 

постановке на 

госохрану 

Номер по 

госсписк

у 

Вид 

памят-

ника 

Катего-

рия 

охраны 

Уч. № в 

АИС 

ЕГРОКН 

Наличие 

УК 

или П 

Дополнительные сведения 

середина 3 тыс.до н.э. 

- 15 в. н.э. 

0,5 км  к юго-востоку от южной 

окраины станицы  

Распахан 

36 Курган, 

середина 3 тыс.до н.э. 

- 15 в. н.э. 

ст-ца  Старовеличковская,  

северная окраина станицы, промзона 

1-р  АР В   колхоз «Октябрь» 

Распахан 

37 Курган 

«Комсомольский» 

Калининский район, 

ст. Старовеличковская, 

северо-западная часть станицы, ул. 

Красная, 227 в районе пересечения с 

ул. Комсомольской 

№24  АР В   Старовеличковское 

сельское поселение 

38 Курганная группа  

(3 насыпи). Не 

прослеживается 

4,0 км к западу от юго-западной 

окраины ст. Старовеличковской, на 

территории полевого стана 

      СПК «Октябрь» 

 

39 Курганная группа (3 

насыпи).  

На вершине кургана 2 

триангуля-ционных 

пункта 

4,5 км к юго-западу от западной 

окраины ст. Старовеличковской 

       

40 Курганная группа  

(2 насыпи) 

6,0 км к западу от юго-западной 

окраины ст. Старовеличковской 

      СПК «Октябрь» 

 

41 Курганная группа  

(3 насыпи) 

Курган 1: 

СШ 45о26’823”;  

ВД 38о38’201”; 

Курган 2: 

СШ 45о26’823”;  

ВД 38о38’201”; 

Курган 3: 

СШ 45о26’823”;  

ВД 38о38’281” 

ст-ца Старовеличковская,  

0,8 км к юго-западу от западной 

окраины станицы 

      СПК «Октябрь» 

 

42 Курган.  ст-ца Старовеличковская, 1,0 км к       СПК «Октябрь» 
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№ пп Наименование объекта Местонахождение объекта 

Документ о 

постановке на 

госохрану 

Номер по 

госсписк

у 
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ника 
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рия 
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ЕГРОКН 

Наличие 

УК 
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Дополнительные сведения 

СШ 45о26’345”;  

ВД 38о39’400” 

юго-западу от западной окраины 

станицы 
 

43 Курган ст-ца Старовеличковская,  

2,875 км к северо-востоку от 

восточной окраины станицы 

      СПК «Октябрь» 

 

44 Курганная группа  

(2 насыпи) 

ст-ца Старовеличковская,  

7,125 км к северу от восточной 

окраины станицы 

      СПК «Октябрь» 

 

45 Курган ст-ца  Старовеличковская,  

2,125 км к северо-востоку от северо-

западной окраины станицы 

      СПК «Октябрь» 

 

46 Курган ст-ца  Старовеличковская,  

1,375 км к западу от западной 

окраины станицы  

      СПК «Октябрь» 

 

47 Курганная группа  

(2 насыпи) 

ст-ца Старовеличковская,  

1,150 км к юго-западу от западной 

окраины станицы 

       

48 Курганная группа 

«Старовеличковская 

1» 

ст-ца Старовеличковская, 2,125 км 

(азимут 43º) к северо-востоку от 

северо-западной окраины станицы и 

1,267 км (азимут 101º) к востоку от  

пересечения ул. Степной ст. 

Калининская и автомобильной 

дороги Славянск-на-Кубани – 

Тимашевск 

Приказ УГО 

ОКН КК от 

12.02.2016 № 18 

«О включении 

выявленных 

объектов 

культурного 

наследия в 

перечень 

выявленных 

объектов 
культурного 

наследия 

Краснодарского 

края и 

утверждении 

границ их 

территорий» 

    23164

18000

1 

 



 

Зоны охраны и режимы использования памятников археологии: 

 

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» и ст. 11 Закона Краснодарского края от 23.07.2015 № 

3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского 

края» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 

исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны 

охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного 

ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия 

определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. 

До разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного 

наследия Законом Краснодарского края от 23.07.2015 № 3223-КЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации, расположенных на территории Краснодарского края» 

предусматриваются границы зон охраны памятников, являющиеся 

предупредительной мерой по обеспечению сохранности памятников истории и 

культуры. 

В зависимости от общей видовой принадлежности объекта культурного 

наследия и в соответствии с данными государственного учета объектов 

культурного наследия устанавливаются следующие границы зон охраны: 

1) для объектов археологического наследия: 

а) поселения, сельища, селища, усадьбы независимо от места их 

расположения - 500 метров от границ памятника по всему его периметру; 

б) святилища (культовые поминальные комплексы, жертвенники), 

крепости (укрепления), древние церкви и храмы, стоянки (открытые и 

пещерные), грунтовые могильники (некрополи, могильники из каменных 

ящиков, скальных, пещерных склепов) - 200 метров от границ памятника по 

всему его периметру; 

в) курганы высотой: 

- до 1 метра - 50 метров от границ памятника по всему его периметру; 

- до 2 метров - 75 метров от границ памятника по всему его периметру; 

- до 3 метров - 125 метров от границ памятника по всему его периметру; 

- свыше 3 метров - 150 метров от границ памятника по всему его 

периметру; 

г) дольмены, каменные бабы, культовые кресты, менгиры, петроглифы, 

кромлехи, ацангуары, древние дороги и клеры - 50 метров от границ памятника 

по всему его периметру; 
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2) для объектов культурного наследия, имеющих в своем составе 

захоронения (за исключением объектов археологического наследия), - 40 метров 

от границы территории объекта культурного наследия по всему его периметру. 

В вышеуказанный границах зон охраны объектов археологического до 

утверждения в установленном порядке границ зон охраны, режимов 

использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон 

допускаются по согласованию с краевым органом охраны объектов культурного 

наследия работы, не создающие угрозы повреждения, разрушения или 

уничтожения объекта археологического наследия, в том числе 

сельскохозяйственные работы, работы по благоустройству и озеленению 

территории, не нарушающие природный ландшафт. 

При проведении сельскохозяйственных работ в границах зон охраны 

объекта археологического наследия на глубину пахотного горизонта почвы 

согласование с краевым органом охраны объектов культурного наследия не 

требуется. 

В соответствии с п. 7, ст. 6 Закона Краснодарского края от 15.07.2015 

№3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории 

Краснодарского края»  согласование проектной документации и проведения 

работ по сохранению объектов культурного наследия, а также проектирования и 

проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ  в пределах территории объектов культурного 

наследия и их зон охраны осуществляется органом  исполнительной власти 

Краснодарского края, уполномоченным в области государственной охраны 

объектов культурного наследия. 

В соответствии с частью 5 статьи 11 Закона Краснодарского края от 

23.07.2015 № 3223-КЗ, проектирование, строительство, реконструкция на 

территории, расположенной на расстоянии менее 40 метров от объекта 

культурного наследия (за исключением объекта археологического наследия), 

осуществляются после разработки и утверждения проекта зон охраны объекта 

культурного наследия в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и законодательством Краснодарского края. 

Согласно ст. 5.1 Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» определяется ряд требований к осуществлению 

деятельности в границах территории объекта культурного наследия и особый 

режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в 

границах которых располагается объект археологического наследия: 

- в границах территории объекта культурного наследия: 
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1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство 

объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных 

характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, 

мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта 

культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по 

сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории 

достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение 

сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся 

основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов 

капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной 

среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и 

реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения 

особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для 

включения его в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 

подлежащих обязательному сохранению; 

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного 

места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не 

противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 

объекта культурного наследия в современных условиях. 

-особый режим использования земельного участка, в границах которого 

располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность 

проведения археологических полевых работ в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в ст.30 настоящего Федерального закона работ 

по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности 

объекта археологического наследия, включённого в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического 

наследия,  а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.  

Все виды работ на памятнике археологии и в его охранной зоне 

необходимо предварительно согласовывать с управлением по охране, 

реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) 

Краснодарского края. 
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2.2.8.1.9. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах 

территорий исторических поселений федерального значения и 

исторических поселений регионального значения. 

 

На территории Старовеличковского сельского поселения утвержденные 

объекты охраны и границы территорий исторических поселений федерального 

значения и исторических поселений регионального значения по состоянию на 

01.01.2019 г. отсутствуют.  

 

Зоны с особыми условиями использования территории, установленные  в 

соответствии с требованиями законов Российской Фендерации и Зоны с особыми 

условиями использования территории, которые определены ориентировочно в 

соответствии с нормативными и правовыми документами, приводятся в проекте 

в информационно-справочных целях и не являются утверждаемыми. 

 

2.2.8.2. Предложения по улучшению экологического состояния 

сельского поселения 

 

Общие положения 

 

Одна из основных задач данного генерального плана - разработка 

рациональной планировочной организации территории Старовеличковского 

сельского поселения с целью обеспечения комплексного бережного 

природопользования. 

Данный проект содержит принципиальные предложения по 

планировочной организации сельского поселения, в основе которой заложен 

принцип минимизации антропогенной нагрузки на природную среду в условиях 

современного роста урбанизации населенных пунктов. 

Предельно допустимые нагрузки на природную среду должны определить 

ту черту, за которой интенсификация антропогенного воздействия на природу 

без эффективных мероприятий по ее восстановлению должна быть 

категорически запрещена. 

Суммарная величина предельно допустимой нагрузки складывается из 

общей приземной концентрации вредных веществ и воздействий степени 

загрязнения, поверхностных и подземных вод, а также степени истощения недр, 

плодородного слоя почв, зеленых насаждений и животного мира. 

Территория Старовеличковского сельского поселения в настоящее время 

имеет высокую степень хозяйственного освоения. Наибольшая нагрузка на 

природную среду приходится на территории, прилегающие к населенному 

пункту. 
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Успешное решение экологических проблем обусловлено внедрением 

современных экологически чистых технологий и осуществлением жесткого 

мониторинга с адекватной системой поощрений и наказаний. 

Виды воздействия на окружающую среду при различной деятельности 

определяются, исходя из следующих признаков: изъятие из окружающей среды 

и принос в окружающую среду. Параметры воздействия определяются, исходя 

из таких показателей, как характер воздействия, его интенсивность, 

продолжительность, временная динамика и т.д. 

При планируемой застройке территории к воздействиям, относящимся к 

изъятию из природной среды, могут быть отнесены следующие виды: 

- изъятие и переформирование почвенного покрова при проведении 

строительных работ; 

- изменение естественных форм рельефа в процессе строительства. 

К воздействиям, относящимся к приносу в окружающую среду, относятся 

следующие виды: 

- увеличение поверхностного стока за счет дополнительных поливов; 

- увеличение питания водоносных горизонтов за счет поливов и 

потерь из коммуникаций; 

- увеличение антропогенной нагрузки на окружающую территорию; 

- создание новых форм рельефа в процессе строительства; 

- загрязнение атмосферного воздуха за счет увеличения количества 

автомобилей и выбросов из отопительных систем; 

- загрязнение поверхности земли твердыми бытовыми отходами; 

- загрязнение поверхностных и подземных вод. 

Генеральным планом предусмотрен комплекс мероприятий по 

уменьшению антропогенного воздействия на окружающую среду, а также 

защите территорий от опасных природных явлений. 

 

1.2.8.2.1. Охрана водных ресурсов 

 

На территории Старовеличковского сельского поселения водными 

объектами являются река Понура и балка Безымянная, а также их притоки. 

Протяжённость реки Протока – 128 км. 

Реки восточного Приазовья сильно зарегулированы многочисленными 

плотинами, дамбами, водохранилищами, что значительно искажает 

естественный уровенный режим. По всей длине рек большое количество прудов.  

Основным источником питания рек восточного Приазовья, куда и 

относятся реки Калининского района, являются атмосферные осадки и 

грунтовые воды.  
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Для всех рек этого района характерно весеннее половодье от таяния 

снегов, наступающее обычно в начале марта. 

Максимальная высота подъема уровня весеннего половодья чаще бывает в 

марте-апреле и достигает 1-1,5 м. 

Половодье отличается резким подъемом уровней, достигая максимума за 

4-5 дней. Максимальное стояние уровней наблюдается всего 5-6 часов, затем 

наступает медленный спад.  

Продолжительность половодья в среднем достигает 1-2 месяца и 

заканчивается оно в конце апреля - начале мая.  

Годовые минимумы уровней отмечаются в декабре-феврале, часто летом. 

Амплитуда колебаний уровней за год на средних реках колеблется от 30 до 380 

см, на малых – от 20 до 150 см, достигая в отдельные годы 300 см. 

У большинства рек сплошное течение наблюдается только в период 

половодья. Летом они пересыхают или распадаются на ряд стоячих, 

осолоненных плесов, разделенных сухими перешейками. Только после сильных 

ливней сухие русла наполняются водой. 

Высота подъема уровня летне-осенних  паводков, вызванных выпадением 

дождей  

ливневого характера, обычно составляет 0,5-1,0м, но в отдельные годы 

может превышать максимум весеннего половодья. 

В мягкие теплые зимы при частых оттепелях зимняя межень нарушается 

небольшими паводками. 

Источниками загрязнения поверхностных вод в поселении  являются: 

• сточные воды предприятий различных отраслей промышленности, 

сельского и жилищно-коммунального хозяйства; 

• поверхностный сток с сельскохозяйственных угодий; 

• сбросы сточных вод от жилой застройки; 

• поверхностный сток с территорий сельских населенных пунктов; 

• непосредственное использование водных объектов (регулирование 

стока).  

Наибольшее воздействие на качество вод в районе оказывает точечный 

сброс сточных вод. Большинство сооружений по очистке сточных вод не 

обеспечивает их очистку до установленных нормативов. Очистные сооружения 

морально и физически устарели. Остается нерешенной проблема утилизации и 

очистки коллекторно-дренажных вод, оказывающих отрицательное влияние на 

качество воды в водоприемниках.  

С целью омоложения рек настоящим проектом предлагается расчистка 

русел рек. Расчистка русла должна производиться от истока к устью. Также 

генеральным планом на территориях населенных пунктов предлагается 
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устройство берегоукрепительных сооружений и озелененных благоустроенных 

набережных. 

Общая оценка территории по состоянию поверхностных и подземных вод 

условно благоприятная. 

В непосредственной близости от водоохраной зоны размещается ряд 

сельскохозяйственных и производственных предприятий. Сточные воды данных 

объектов могут быть потенциально опасны в вопросе загрязнения вод, поэтому 

при разработке проектной документации на реконструкцию предприятий 

необходимо учитывать необходимость его обеспечения локальной системой 

очистки сточных вод.  

В границах водоохранных зон в настоящее время располагается 

действующие предприятия и объекты, размещение которых запрещено в данных 

зонах, либо эти объекты требуется модернизировать и применить специальные 

инженерные мероприятия удовлетворяющих санитарное состояние водных 

объектов. На территориях населенных пунктов в водоохранных зонах рек и 

ручьев размещается неканализованная жилая застройка, пользующаяся 

выгребными ямами. 

Для обеспечения режима охраны водных объектов поселения в данном 

проекте отображены установленные границы водоохранных и прибрежных зон 

рек  и балок, описан режим их использования (в разделе 2.2.8.1 «Анализ 

существующих градостроительных ограничений.  Характеристика зон с особыми 

условиями использования территории»). 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 

полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 

хозяйственной и иной деятельности. 

В границах водоохранных зон запрещается: 

- использование сточных вод для удобрения почв; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, 

токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 

растений; 

- 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. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными 

ограничениями запрещаются: 

- распашка земель; 

- размещение отвалов размываемых грунтов; 

- выпас сельскохозяйственных животных. 
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Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных 

защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в 

соответствии с земельным законодательством. 

Дальнейшее функционирование существующих предприятий возможно 

только при условии обязательного оборудования таких объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и 

истощения вод. Размещение новых предприятий в пределах водоохранных зон 

данным проектом не предусмотрено. 

Генеральным планом предусмотрено полное канализование населенных 

пунктов поселения путем прокладки канализационных сетей и реконструкции,  

модернизации очистных сооружений станицы Старовелитчковской. 

Первоочередными мероприятиями по созданию системы ливневой 

канализации населенных пунктов должна стать разработка схемы 

благоустройства территории, где необходимо произвести расчет объема 

ливневых стоков с территорий населенных пунктов и разработать схемы 

вертикальной планировки территории с целью определения типа системы 

ливневой канализации. В последующем при проведении реконструкций 

существующих улиц и дорог, а также при строительстве новых необходимо 

учитывать необходимость закладки систем ливневой канализации. 

Таким образом, применяя современные и эффективные методы очистки 

сточных и дождевых вод, будет улучшено санитарное и экологическое состояние 

территории и водоемов Старовеличковского сельского поселения. 

В целях снижения негативного воздействия на поверхностные и 

подземные воды при проведении строительных работ необходимо выполнить 

устройство ловчих канав ниже уровня выполняемых работ, которые по 

окончании работ, после определения степени загрязнения, зачищаются.  

На строительной площадке должны быть предусмотрены в достаточном 

количестве средства для оперативного сбора и удаления загрязненного грунта.  

В сельских населенных пунктах, в которых используются колодцы, 

каптажи, родники и другие природные источники водоснабжения, при 

размещении кладбищ выше по потоку грунтовых вод, санитарно-защитная зона 

между кладбищем и населенным пунктом обеспечивается в соответствии с 

результатами расчетов очистки грунтовых вод и данными лабораторных 

исследований. 

При отсутствии централизованных систем водоснабжения и канализации 

на первоначальном этапе освоения новых территорий допускается устройство 

шахтных колодцев для полива и строительство общественных туалетов 

выгребного типа промышленного производства в соответствии с требованиями 

санитарных норм и правил. 
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Таким образом, основными мероприятиями по улучшению состояния 

водных объектов Старовеличковского сельского поселения являются:  

1. Для снижения загрязнения поверхностных водоемов веществами, 

поступающими с поверхностным стоком, на ведущих промышленных 

и сельскохозяйственных предприятиях поселения необходимо 

предусмотреть локальные очистные сооружения. 

2. Обеспечить системой канализации станицу, провести реконструкцию 

существующих сетей и сооружений. 

2. Осуществить мероприятия по обеспечению режима хозяйственной 

деятельности в водоохранных зонах рек.  

3. Для снижения негативного воздействия животноводческих 

предприятий, деятельность по обращению с отходами животноводства 

необходимо осуществлять в соответствии с «Технологическим 

регламентом подготовки и использования отходов животноводства», 

разработанного в строгом соответствии с требованиями 

природоохранного законодательства. 

4. Для уменьшения поступления биогенов в поверхностные воды при 

возделывании сельскохозяйственных культур использовать подходы 

адаптивно-ландшафтного земледелия, предусматривающего, с одной 

стороны, максимальный учет и сохранение природных ресурсов, с 

другой - ограничение антропогенного воздействия, негативно 

влияющего на состояние окружающей среды. 

Соблюдение специального режима на территории водоохранной зоны 

является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению 

гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и 

экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных 

территорий. 

 

1.2.8.2.2. Охрана воздушного бассейна 

 

По метеорологическому потенциалу загрязнения Старовеличковское 

сельское поселение относится к зоне с характерным умеренным потенциалом 

загрязнения воздуха. Общий фон естественной запыленности близкий к 

нормативной. Повторяемость слабых ветров незначительна, что является 

благоприятным для рассеивания и самоочищения атмосферы. 

Естественными загрязнителями воздуха является пыль, возникающая при 

эрозии почв, продукты растительного, животного и микробиологического 

происхождения. 

Уровень загрязнения атмосферы естественными источниками является 

фоновыми и мало изменяется с течением времени. 
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Более устойчивые зоны с повышенными концентрациями загрязнений 

возникают в местах активной жизнедеятельности человека. 

Основными источниками загрязнения планируемой территории являются 

автомобильный и железнодорожный транспорт, животноводческие и 

промышленные объекты и территории сельхозпредприятий. 

Региональная автодорога «ст-ца Калининская –ст-ца Новотитаровская» 

проходит по всей территории станицы Старовеличковская. Данная автодорога 

является основной осью экономических и транспортных связей района с 

краевым центром и соседствующими муниципалитетами, и связующим звеном с 

сетью федеральных автомобильных дорог, в частности, с автодорогой 

Тимашевск - Крымск. Поэтому сопряженные с региональной дорогой 

территории находятся в наиболее тяжелой экологической ситуации в сравнении 

с автодорогами местного значения. 

Одними из стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха 

на территориях населенных пунктов являются действующие объекты 

теплоснабжении. Теплоснабжение ст. Старовеличковская в настоящее время 

осуществляется от одиннадцати котельных, которые отапливают 

административные здания, детский сад, школу и жилые дома. Протяженность 

тепловых сетей станицы составляет 1,16 км.  

Все объекты теплоснабжения работают на газовом топливе. Подключенная 

нагрузка составляет – 3,293 Гкал/час. Большая часть оборудования котельных 

морально устарело и требует замены и ремонта. 

Влияние сельскохозяйственных объектов на состояние атмосферного 

воздуха незначительно. Основная масса загрязняющих веществ этого 

производства – оксид углерода (25,42%) и прочие газообразные и жидкие 

загрязняющие вещества (20,74%). 

В хозяйствах, занимающихся возделыванием сельскохозяйственных 

культур, источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

являются: 

− стоянки сельскохозяйтвенной техники с ремонтным блоком; 

− склады ГСМ; 

− склады аммиака; 

− склады минеральных удобрений; 

− зернохранилища; 

− овощехранилища; 

− котельные. 

 

Источники выбросов загрязняющих веществ от объектов в сельском 

хозяйстве 

Таблица 68 
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Источник 

загрязнения 

Наименование источника 

выделения  

Наименование загрязняющего 

вещества 

Стоянка техники Автотранспорт Оксид углерода, оксиды азота, 

сернистый ангидрид, углеводороды, 

сажа. 

Ремонтный блок Зарядка аккумуляторов Серная кислота 

Нанесение лакокрасочных 

покрытий 

бутилацетат, этилацетат, спирт н-

бутиловый, спирт этиловый, 

этилцеллозольв, толуол, ксилол, уайт-

спирит. 

Мехмастерские Пыль металла и абразивов 

Столярные мастерские Пыль древесная 

ТО и ТР техники Оксид углерода, оксиды азота, 

сернистый ангидрид, углеводороды, 

сажа. 

Сварочный пост Сварочный аэрозоль, оксид марганца, 

фтористый водород 

Емкости для хранения 

топлива 

предельные углеводороды C1 -С5, 

предельные углеводороды С6 – С10, 

предельные углеводороды С12 – C19, 

амилены, бензол, ксилол, толуол, 

этилбензол, сероводород, масло 

минеральное нефтяное 

 Пыль зерновая 

Емкости для хранения 

аммиака 

Аммиак 

 Калий хлористый, мука известняковая, 

карбамид, суперфосфат двойной, 

аммофос, нитрофоска, сульфат 

аммония. 

Топливо – газ Оксиды азота, оксид углерода 

Топливо – мазут  Оксиды азота, оксид углерода, оксид 

серы, твердые частицы (сажа, зола) 

 

Специфика предприятий по выращиванию, откорму и содержанию 

животных определяется следующим: 

− преобладающее влияние неорганизованных выбросов (пруды – 

отстойники, навозохранилища, очистные сооружения) - до 99,5% от общей 

массы выделений; 

− нерегулярный характер процессов выделения и образования загрязняющих 

веществ, определяющих выбросы как от самих животных, так и от 

продуктов их жизнедеятельности, связанный с деятельностью 

микроорганизмов - деструкторов, которая зависит от температурных 

условий и среды обитания. 
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Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от животноводческих 

комплексов 

Таблица 69 
Наименование 

производства 

Наименование источника 

выделения  

Наименование загрязняющего 

вещества 

Основное 

производство 

Свиноводческие комплексы Микроорганизмы, аммиак, 

сероводород, меркаптаны (по 

метилмеркаптану), пыль меховая 

(шерстяная, пуховая) 

Биологическая очистка и 

хранение свиного навоза 

свиноводческих комплексов. 

Микроорганизмы, аммиак, 

сероводород, меркаптаны (по 

метилмеркаптану), пыль меховая 

(шерстяная, пуховая) 

Кмплексы КРС Микроорганизмы, аммиак, пыль 

меховая (шерстяная, пуховая) 

Овцеводческие фермы Микроорганизмы, аммиак, пыль 

меховая (шерстяная, пуховая) 

Вспомогательное 

производство 

Кормоприемный цех, 

кормосклад, цех по 

обогащению кормов 

Взвешенные вещества, пыль 

комбикорма, пыль мясокостной 

муки. 

Скотобазы Микроорганизмы, аммиак, 

сероводород, фенол, альдегид 

пропионовый, капроновая кислота, 

мегилмеркаптан, диметилсульфид, 

диметиламин, пыль меховая 

(шерстяная, пуховая). 

Биологическая очистка и 

хранение свиного навоза 

свиноводческих комплексов. 

Микроорганизмы, аммиак, 

сероводород, меркаптаны (по 

метилмеркаптану), пыль меховая 

(шерстяная, пуховая) 

Навозохранилища Аммиак, сероводород 

Дезинфекционные блоки Пары дезрастворов (формальдегид, 

щелочь, трикрезол и др.) 

Котельные 

Топливо – газ 

 

Оксиды азота, оксид углерода 

Топливо – мазут  Оксиды азота, оксид углерода, 

оксид серы, твердые частицы 

(сажа, зола) 

Мехмастерские Пыль металла и абразивов 

Столярные мастерские Пыль древесная 

Транспортный цех Оксид углерода, оксиды азота, 

углеводороды 

В атмосферный воздух от объектов пищевой промышленности поступают 

загрязняющие вещества от технологических процессов (варка, жарка, копчение, 

переработка специй, разделка и переработка рыбы), сопровождаемых выбросами 

сильно пахнущих компонентов и канцерогенных веществ. 
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Специфическим загрязняющим веществом на мукомольных и 

хлебопекарных предприятиях является органическая пыль (зерновая, мучная, 

комбикормовая). 

Зерновая пыль выделяется: 

− на элеваторах, зерноскладах в процессе выполнения операций по 

приемке, перемещению, очистке и отпуску зерна; 

− в зерносушилках в процессе сушки зерна; 

− на мельзаводах при подготовке зерна к помолу; 

− на крупзаводах в процессе подготовки и переработки зерна, при 

выборе готовой продукции. 

Мучная пыль выделяется: 

− на мельзаводах при производстве, складировании муки и выбое 

готовой продукции; 

− на хлебопекарных комбинатах – при складировании муки. 

Комбикормовая пыль выделяется на комбикормовых предприятиях. 

Свалки муниципальных отходов производят в процессе своей 

деятельности выброс в атмосферу: азота диоксид, аммиак, сажа, серы диоксид, 

сероводород, углерода оксид, ксилол, бенз/а/пирен, фенол, пропаналь, кислота 

валериановая, метилмеркаптан, смесь природных меркаптанов, этилмеркаптан, 

диметиламин, керосин, уайт-спирит, взвешенные вещества, пыль костной муки, 

пыль зерновая, пыль меховая, ряд специфических веществ от процессов 

утилизации отходов.  

Функциональное зонирование предполагает вынос ряда предприятий из 

жилой зоны.  

В соответствии с законодательством по охране атмосферного воздуха 

предприятия обязаны проводить комплекс мероприятий по снижению величины 

промышленных выбросов в атмосферу, определённых проектами нормативов 

ПДВ для этих предприятий, с условием не превышения на границе нормативной 

СЗЗ критериев качества атмосферного воздуха населённых мест (ПДКм.р, 

ОБУВ).  

Для действующих предприятий, сооружений и иных объектов, размеры 

санитарно-защитной зоны которые не соответствуют требованиям, 

администрацией предприятий составляются планы мероприятий по организации 

санитарно-защитной зоны с учётом рекомендаций санитарно-

эпидемиологической экспертизы материалов, характеризующих применяемый 

технологический процесс, расчётов рассеивания выбросов загрязнения веществ и 

вредных физических воздействий, плана детальной планировки и застройки, при 

обязательном подтверждении достаточности С33 данными систематических 

лабораторных наблюдений за состоянием воздушной среды в пределах 

селитебной зоны. 
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На последующей стадии рабочего проектирования жилых микрорайонов 

сельских поселений и реконструкции промышленных предприятий в составе 

проектов разрабатывается раздел "Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды" (ПМООС) в котором должен быть выполнен анализ 

валовых выбросов загрязняющих веществ по отдельным ингредиентам. В 

результате работы составляется сводная таблица валовых выбросов 

загрязняющих веществ от предприятий, размещенных на проектируемой 

территории. Расчет рассеивания загрязняющих веществ проводится по 

приоритетным загрязнителям. В состав приоритетных загрязнителей входят: 

основные ЗВ (окись углерода, двуокись азота, сернистый ангидрид, пыль), 

вещества 1-й категории опасности. 

На стадиях рабочего проектирования изучается динамика валовых 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с учетом выбросов размещаемых 

и существующих объектов. 

Проводится расчет загрязнения атмосферного воздуха выбросами 

сохраняемых (с учетом изменений технологии и объемов производства на 

перспективу) и размещаемых объектов. Расчет также осуществляется для 

приоритетных загрязнителей. 

В период строительства новых объектов основными источниками 

загрязнения атмосферного воздуха будут являться: 

• ДВС строительной техники (дорожные машины: экскаваторы, бульдозеры, 

трактора и т.п, автокраны, компрессора и др.);  

• ДВС автотранспорта (КАМАЗы, ЗИЛы, автобетоносмесители, и т.п); 

• Заправка дорожной техники; 

• Передвижные ДЭС; 

• Сварочные работы; 

• Покрасочные работы; 

• Погрузочно-разгрузочные работы; 

• Инертные материалы: грунт, мергель, песок, цемент, щебень, камень 

бутовый и др. 

При проведении строительных работ в атмосферный воздух будут 

поступать следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, оксид 

углерода, диоксид серы, сажа, пары топлива (бензин, керосин), бенз(а)пирен, 

пыль неорганическая с содержанием 20-70% SiO2, из них:  

• 45-50% оксида углерода; 

• 13-15% диоксида азота; 

• 7-10% оксида азота; 

• 8-10% диоксида серы; 

• 17-20% пары топлива (бензин, керосин) 
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• 5-8 % пыли неорганической 20-70%SiO2 

• 3-5% другие вещества (сварочный аэрозоль, растворители красок и др.) 

Воздействие загрязняющих веществ на атмосферный воздух будет 

рассредоточенным (по участкам строительства) и временным.  

При проведении строительных работ необходимо: 

- устройство временных складов ГСМ и заправку строительной техники 

осуществлять за пределами водоохранных зон рек района. 

- организовать площадку для временного хранения почвенного слоя, не 

допуская его размыва во время дождей. 

- оградить временные склады хранения инертных материалов (песок, 

щебень, гравий, керамзит и т.п.) бордюром и постоянно увлажнять или иметь 

пленочное покрытие. 

- исключить использование автотранспорта и строительной техники, 

находящегося в неисправном состоянии.  

- использовать только автотранспорт и спецтехнику с отрегулированными 

силовыми агрегатами, обеспечивающими минимальные выбросы вредных 

веществ в атмосферу (оксид углерода, углеводороды, оксиды азота и т.д.). 

- запретить оставлять технику, не задействованную в технологии 

строительства, с работающими двигателями в любое время. 

- не производить работ по выемке грунта и перегрузке инертных 

материалов при скорости ветра выше 2 м/с.  

- соблюдать требования СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические 

требования к организации строительного производства и строительных работ, 

СанПиН 2.1.6.983 "Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест". 

Определяющим условием минимизации загрязнения атмосферы 

отработавшими газами автомобильного транспорта является правильная 

эксплуатация двигателя, своевременная регулировка системы подачи и ввода 

топлива. 

При проведении технического обслуживания автомобильного и дорожных 

машин следует особое внимание уделять контрольным и регулировочным 

работам по системе питания, зажигания и газораспределительному механизму 

двигателя. Эти меры обеспечивают полное сгорание топлива, снижают его 

расход, значительно уменьшают выброс токсичных веществ. 

Для всех видов автомобилей и машин с бензиновыми двигателями 

объемная доля окиси углерода в отработавших газах автомобилей должна 

соответствовать ГОСТ Р 52033-2003 «Автомобили с бензиновыми двигателями. 

Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами. Нормы и методы 

контроля при оценке технического состояния». Для дизельных двигателей 

должны соблюдаться нормы дымности в соответствии с ГОСТ 21393-75 
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«Автомобили с дизелями. Дымность отработавших газов. Нормы и методы 

измерений. Требования безопасности». 

Вклад в загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов поселения 

в процессе развития территорий будут дополнительно вносить новые объекты 

теплоснабжения, новые производственные предприятия, реконструируемые 

объекты агропромышленного комплекса, новые линейные объекты 

транспортной инфраструктуры, а также увеличивающийся с каждым годом 

автопарк как легкового, так и грузового транспорта. 

Для минимизации отрицательного воздействия на атмосферный воздух и 

оздоровления окружающей среды населенных мест данным проектом 

предусмотрен ряд мероприятий, плановое проведение которых позволит 

сохранить здоровую среду обитания для нынешних и последующих поколений. 

Для всех источников загрязнения необходимо соблюдение санитарно- 

защитных зон согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. 

В процессе развития территорий без проведения комплекса мероприятий, 

направленных на уменьшение антропогенного воздействия на атмосферный 

воздух, экологическая ситуация в станице будет ухудшаться, что приведет к 

снижению качества уровня жизни постоянного населения и снизит 

инвестиционную привлекательность территории. 

 

2.2.8.2.3. Охрана почвенно-растительного покрова 

 

Разрушение и истощение почвы на планируемой территории проявляется в 

процессах водной и ветровой эрозии. В зоне проявления эрозионных процессов 

увеличение сельскохозяйственной продукции при интенсивном земледелии 

невозможно без осуществления комплекса организационно-хозяйственных, 

агротехнических, агролесомелиоративных, а там где необходимо и 

гидротехнических противоэрозионных мероприятий. 

В целях охраны почвенно-растительного покрова необходимо соблюдение 

системы природоохранных мероприятий, которые включают строго 

регламентированное по времени и дозам применение удобрений и пестицидов, 

комплекс почвозащитных мероприятий. 

Загрязнение почв — это привнесение в почву новых (не характерных для 

нее) физических, химических или биологических агентов или превышение их 

концентраций естественного среднемноголетнего уровня в рассматриваемый 

период времени. 

В связи с тем, что почва — это основа биологического круговорота, она 

становится источником миграции загрязняющих веществ в смежные сферы — 

атмосферу и гидросферу, а также в продукты питания (через растения). 



210 

При сельскохозяйственном производстве происходит загрязнение почв 

агрохимикатами, пестицидами, микробами и т. п. 

В настоящее время прогнозируется применение удобрений дозой 300 кг/га, 

что приведет к избытку нитратного азота, который не сорбируется почвой и 

загрязняет грунтовые воды. Кроме нитратов, почву загрязняют и аммиачные 

соединения азота (отходы животноводства). 

Аномально высокие соединения азота в почве образуются при орошении 

сточными водами (содержание NО3 достигает 400 мг/кг почвы, a NH4 — 2200 

мг/кг). 

Зафосфачивание почв (повышенное содержание фосфора) происходит в 

связи с низкой растворимостью почвенных соединений фосфора. 

Применение калийных удобрений (особенно хлорида калия — КСl) 

приводит к накоплению в почве ионов хлора. 

При поливах сточными водами в почву попадают яйца и личинки 

гельментов, цисты простейших, патогенные микроорганизмы, канцерогенные 

вещества. 

Охране от загрязнения подлежат почвы сельскохозяйственных и лесных 

угодий — пашни, сенокосы, пастбища, многолетние насаждения. Степень за-

грязнения почв оценивают предельно допустимыми концентрациями. 

Почвы на территории Калининского района луговые, лугово-черноземные, 

лугово-болотные, аллювиально-луговые, плавневые, торфяные. 

Луговые почвы широко распространены на понижено-равнинных 

территориях в дельте и пойме р. Кубани. Имеют довольно сильно затемненный 

гумусовый горизонт мощностью до 60 см. Механический состав глинистый, с 

глубиной  облегчающийся до супесчаного или суглинистого. Содержание гумуса 

4,5-7,5%, преобладают гуминовые кислоты. Подвижными соединениями 

элементов питания  обеспечены недостаточно. Емкость поглощения 35-52 мг/экв 

на 100 г почвы. Реакция среды нейтральная, физические свойства 

удовлетворительные. В основном эти почвы пресные, но по понижениям 

встречаются засоленные и солонцеватые разности. 

Лугово-черноземные почвы имеют довольно большую мощность (около 90 

см), хорошую оформленность генетических горизонтов, темно-серую окраску, 

хорошую структуру, присутствие в горизонте С гидроморфных признаков и 

погребенных горизонтов. Механический состав тяжелый, с глубиной становится 

легче. Гумуса содержат около 4 %, в составе гумуса преобладают гуминовые 

кислоты. Элементами питания растений обеспечены недостаточно. Основной 

массив лугово-черноземных почв расположен в наиболее древней части дельты 

р. Кубани. Емкость поглощения достигает 40 мг/экв на 100 г почвы и на 100% 

представлен  кальцием и магнием. Реакция среды нейтральная. Почвы обычно не 
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засолены, хотя иногда, по пониженным элементам рельефа, встречаются 

солончаковые  разности. Физические свойства удовлетворительные. 

Лугово-болотные почвы распространены в поймах рек и дельте р. Кубани, 

занимая окраины мокрых и центральные участки высыхающих плавней. 

Подстилающими породами являются озерно-лиманные глины, подстилаемые 

погребенными оглеенными почвами.  Гумусовый горизонт распространяется на 

30-40 см, темно-серый или почти черный. Содержание гумуса колеблется  в 

пределах от 3 до 17 %, реакция среды близкая к нейтральной. Среди этих почв 

наряду с пресными, встречаются и засоленные разности. 

Аллювиально-луговые почвы занимают прирусловые повышения, 

выровненные и повышенные участки поймы и дельты р. Кубани и впадающих в 

нее рек. Почвообразующей породой является слоистый аллювий. Механический 

состав слоев почвенного профиля неоднороден, в пределах 1-2 м встречаются 

погребенные горизонты, часто глинистые и оглееные. Содержание гумуса не 

превышает 3-5%. Физические свойства благоприятны.  

Продуктивность почв Калининского района оценивается в 80-100 баллов. 

Бонитировка почв Краснодарского края проводилась в туровой системе оценки 

качества сельскохозяйственных земель, проводившихся на территории СССР. 

Последний 4 тур оценки земель был проведён в 1986 году. На основании его 

материалов составлена карта схема баллов бонитета почв Краснодарского края 

(Комплексная схема градостроительного планирования развития территории 

Краснодарского края. Бонитет почв, 2003 г. рис. 8.2, Комплексная схема 

градостроительного планирования развития территории Краснодарского края). 

В районах перспективного развития Калининского района возможности 

деградации почв в зоне воздействия промышленных объектов на районы жилой 

застройки маловероятны, так как жилые районы находятся вне зоны влияния 

выбросов ЗВ в атмосферу от промышленных предприятий. Поэтому и 

химические изменения - оголения, сульфатредукции почв и др. не 

прогнозируются. Соблюдение санитарно-защитных зон, локализация и очистка 

вредных выбросов в атмосферу и минимизация сбросов сточных вод не должны 

привести к химическому загрязнению территории перспективных микрорайонов. 

Развитие негативных процессов (эрозии, дефляции, подтопления и пр.) при 

разработке рабочей документации проектов застройки микрорайонов и 

промышленных предприятий должно быть исключено. Возможность 

загрязнения почв при нормальном функционировании и полной программе 

реализации застройки и обслуживания жилых и промышленных районов 

исключается. 

В целях охраны почвенно-растительного покрова необходимо соблюдение 

системы природоохранных мероприятий, которые включают следующие 

мероприятия: 
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- своевременный организованный вывоз бытового мусора; 

- недопущение захламления территории неорганизованными свалками; 

- сохранение плодородного слоя почвы за счет рекультивации 

нарушенных земель, борьба с замазучиванием территории, травосеяние, 

создание системы озеленения вдоль автодорог; 

- применение комплекса организационных и практических 

мелиорационных мероприятий, направленных на борьбу с эрозией почв; 

- на последующих стадиях проектирования при разработке рабочей 

документации должно быть исключено развитие негативных процессов (эрозии, 

дефляции, подтопления и т.д.) 

-повышение культуры земледелия на прилегающих 

сельскохозяйственных землях; 

-создание высокой степени благоустройства территории станицы 

Старовеличковская; 

- при размещении специальных территорий (школы, детские сады, детские 

площадки) необходимо провести оценку пылеобразующих свойств почвы, а 

также ее способность к бактериальному самоочищению; 

-  создание централизованных систем ливневой и хозяйственно-бытовой 

канализации; 

- постоянный мониторинг состояния потенциально опасных объектов. 

 

2.2.8.2.4. Охрана недр 

 

Полезные ископаемые Старовеличковского сельского поселения 

представлены месторождениями газа, кирпичных глин и пресных подземных 

вод:  

• Добыча кирпичных глин Величковского месторождения, колхоз 

"Октябрь"; производственный кооператив "Октябрь",  

• Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и 

технологического водоснабжения, ОАО "Величковский элеватор", ЗАО 

"Сыркомбинат "Калининский", ООО "Водоканал", МП «Калининское ЖКХ», 

колхоз "Октябрь" и другие. 

•  Поиск, разведка и добыча газа на Днепровской площади, ООО 

"Кубаньгазпром". 

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов 

Старовеличковского сельского поселения являются подземные артезианские 

источники.  

Добываемые из артезианских скважин воды хозяйственно-питьевого 

назначения в целом соответствуют установленному ГОСТу. Качество 

подаваемой населению питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01. 
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Для подземного источника водоснабжения при использовании 

защищенных подземных вод устанавливается граница 1 пояса охраны (строгого 

режима) на расстоянии не менее 30 м от скважины/ крайней скважины. Границы 

2 и 3 поясов определяется расчетами при проектировании.  

В Старовеличковском сельском поселении имеются утвержденные 

проекты по определению ЗСО источников водоснабжения ООО «Водоканал» -4 

скважины, ОАО «Величковский элеватор» - 1 скважина, МП «Калининское 

ЖКХ» -7 скважин. 

Для обеспечения режима санитарно-эпидемиологической надежности 

воды необходимо разработать и утвердить проекты, границы и режимы зон 

санитарной охраны всех источников питьевого водоснабжения. На 

проектируемые скважины хозяйственно-питьевого водоснабжения также 

должны быть разработаны проекты границ зон санитарной охраны. Для 

повышения надежности системы хозяйственно-питьевого водоснабжения 

необходимо обеспечить надлежащий контроль за состоянием источников и 

выполнением режимов зон санитарной охраны. 

Для улучшения санитарно-охранного режима необходимо разработать 

силами специализированных организаций на последующих стадиях 

проектирования проекты санитарно-защитных зон водозаборов I-II-III пояса. В I 

и II поясе санитарной охраны источников водоснабжения, в том числе 

водозаборов, выдерживать правила санитарной охраны. В I поясе запретить: все 

виды строительства, проживание людей, выпуск стоков, применение 

ядохимикатов, органических и минеральных удобрений. Во втором поясе 

санитарной охраны все виды строительной и производственной деятельности 

согласовать с органами охраны природы и СЭС. 

В целях охраны недр организациям, осуществляющим добычу полезных 

ископаемых, необходимо строго соблюдать требования природоохранного 

законодательства, предусмотренные законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992 года 

№ 2395-1) и «Правилами охраны недр» (от 6.06.2003 г. № 71). 

По завершении работ по добыче твердых полезных ископаемых или при 

отработке отдельных участков месторождений необходима разработка 

мероприятий, в том числе разработка проектной документации и проведения 

экологической экспертизы, на проведение рекультивационных работ, с целью 

вовлечения нарушенных земель в хозяйственный оборот. 

Важнейшей целью природно-ресурсной политики является обеспечение 

рационального и эффективного использования природно-ресурсного 

потенциала территории с целью удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей экономики. Она должна обеспечить осуществление 

принципиальных структурных преобразований, исключающих неэффективное 

ресурсорасточительное природопользование, создание экономических 
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механизмов комплексного решения задач рационального использования, 

охраны и воспроизводства природных ресурсов, включая государственную 

поддержку новых методов и способов изучения, прогнозирования, 

мониторинга состояния природной среды, совершенствование 

взаимоувязанных систем кадастров на основе цифровых геоинформационных 

систем. 

 

2.2.8.2.5. Охрана лесных ресурсов 

 

Леса Старовеличковского поселения выполняют почвозащитную и 

водорегулирующую функцию и представляют собой преимущественно 

защитные полосы вдоль автодорог, лесополосы и незначительные по площади 

залесенные участки Лесного фонда. 

Леса района и Старовеличковского поселения в частности – традиционное 

место отдыха. Большое значение имеет побочное пользование лесом: заготовка 

грецкого ореха, дикорастущих плодов, лекарственных трав. Леса являются 

естественной средой обитания диких животных и птиц. Древесина, 

заготавливаемая при санитарных рубках и для хозяйственной деятельности, 

частично удовлетворяет местную потребность. 

Дальнейшее ведение лесного хозяйства, гармоничное и полное 

использование в интересах общества требует и охраны лесных ресурсов. 

В части охраны лесных ресурсов проектом предлагается: 

1. регулярно проводить лесовосстановительные работы за счет посадки 

леса на землях гослесфонда. 

2. регулярно проводить санитарные рубки и чистки. 

3. более широко внедрять биологические методы борьбы с 

вредителями. 

4. выполнять работы по противопожарным мероприятиям. 

Площадь земель лесного фонда в поселении – 26,00 га. 

 

2.2.8.2.6. Охрана окружающей среды от воздействия шума и 

электромагнитных колебаний 

 

Основными источниками шума в Старовеличковском сельском поселении 

являются: 

o транспортное движение по автодорогам;  

o производственные зоны предприятий; 

o строительные площадки. 
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Необходимо отметить, что в целом по поселению источники шума 

удовлетворительны. Транзитный поток автотранспорта большой, но находится в  

в небольшой удаленности от жилой застройки. 

Вс еверной части поселения проходит железная дорога, крупных 

промышленных предприятий достаточно, но производственные и 

сельскохозяйственные предприятия не создают серьезного шумового 

воздействия на жилую среду. 

Для исключения шумового воздействия проектом предлагается: 

o вести новую жилую застройку с соблюдением установленных 

разрывов от дорог; 

o в качестве мероприятий по снижению шума на промышленных 

предприятиях холодильного оборудования магазинов рекомендуется 

предусмотреть уменьшение уровня звуковой мощности источника 

шума за счет замены шумного, устаревшего оборудования, а также 

правильную ориентацию источника шума по отношению к жилой 

застройке; 

o соблюдение санитарно-защитных разрывов и создание 

лесозащитных полос; 

o применения экранов, препятствующих распространению в 

атмосферу звука от оборудования, размещенного на территории 

предприятий. 

К объектам электромагнитных излучений промышленной частоты 50 Гц 

относятся линии электропередач. Генеральным планом предусмотрено на 

расчетный период сохранение прохождение высоковольтных линий 

электропередачи – 110 и 500 кВ – источников электрических и 

электромагнитных полей, генерирующих электромагнитные излучения низкой 

частоты (50 Гц). Длительное воздействие электромагнитного поля 

напряженностью более 1000 в/м неблагоприятно влияет на первую, 

эндокринную, сердечно-сосудистую системы. 

Данные линейные объекты проходят во внешней зоне населенных пунктов 

на значительном расстоянии от существующей и проектируемой жилой 

застройки. 

Для предупреждения неблагоприятных воздействий указанных полей ЛЭП 

на население в районе соблюдаются дифференцированные нормативы 

санитарно-защитных зоны для ЛЭП – 110 кВ – 10 м, линии 500 кВ проходят вне 

жилой зоны. 

На территории жилой застройки, где уровень электромагнитного 

воздействия превышает предельно-допустимые величины, необходимо 

предусматривать проведение архитектурно-планировочных и инженерно-

технических мероприятий (ограничение мощности радиопередающих объектов, 
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изменение высоты установки антенны и направления угла излучения, вынос 

радиопередающего объекта за пределы жилья или жилья из зоны влияния 

радиопередающего объекта). 

  



217 

3 Перечень и характеристика основных факторов риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

 

3.1 Чрезвычайные ситуации природного характера 

 

По ГОСТу Р 22.0.03-95. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» Природная 

чрезвычайная ситуация; природная ЧС – обстановка на определенной 

территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника 

природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной 

среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. 

Опасные геологические явления и процессы: 

В качестве опасных геологических явлений на территории области 

установлены (по ГОСТу Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. 

Номенклатура параметров поражающих воздействий): просадка грунтов, 

землетрясения. 

Процесс просадки грунтов имеет весьма широкое распространение на 

территории станицы. Приурочена просадка к лессовым покровным отложениям 

второй надпойменной террасы реки Кубань. Как правило, грунты, обладающие 

просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют 

свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно 

считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и 

где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.  

На площади, где уровень подземных вод летом залегает на глубине 2-2,5 м, 

а зимой 1,0-1,5 м от поверхности земли грунты проявляют просадочные свойства 

только летом.  

Просадка грунтов приурочена к лессовым покровным отложениям 

надпойменной террасы реки Кубань, где мощность просадочной толщи от 2,0 до 

5,0 м. 

Фоновая сейсмичность территории станицы Старовеличковской согласно 

карты ОСР-97(А), СниП 11-07-87-2000* составит –7 баллов. На территории 

поймы категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, 

итоговая сейсмичность на пойме составит – 8 баллов, на остальной территории 

станицы Старовеличковской категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, 

следовательно, итоговая сейсмичность составит – 7 баллов. 

Опасные гидрологические явления и процессы:  



218 

На территории Старовеличковского сельского поселения имеют место 

следующие опасные гидрологические явления (по ГОСТу Р 22.0.06-95. 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных 

ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих 

воздействий.) : подтопление, затопление, эрозионно-аккумулятивные процессы 

временных водотоков (эрозия). 

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от 

поверхности водоносным горизонтом. 

Основной источник питания подземных вод – атмосферные осадки. Лишь 

на сравнительно ограниченных участках существенную роль в питании 

подземных вод приобретает подток из нижележащих водоносных горизонтов и 

из поверхностных водотоков (в период паводков), а также из поверхностных 

водоемов. 

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания 

коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно 

или временно подтопленными. 

Учитывая, что зарегулированная гидрографическая сеть, т.е. каскад 

искусственных прудов, в целом, управляются нуждами сельского хозяйства, и 

колебание уровня в водоемах не выходит за пределы критического уровня по 

истечении нескольких десятилетий, к подтопленным в данный период могут 

быть отнесены площади, где уровень распространения подземных вод от 0 до 2,0 

м и может достигнуть поверхности в паводковый период.  

В станице Старовеличковской к таким площадям отнесены пойма реки 

Понура, и незначительная часть надпойменной террасы, понижения, долины 

пологих ложбин. 

Принимая во внимание, глобальные тектонические причины и 

катастрофические паводковые условия, на карте инженерно-геологического 

районирования выделена территория потенциального подтопления, где 

уровень распространения подземных вод находится на глубине от 2,0 до 5,0 м по 

среднемноголетним наблюдениям. На этой территории в обычные годы уровень 

подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды 

катастрофических осадков и других явлений возможно на части этой территории 

уровень подземных вод достигнет поверхности. 

Затопление территории станицы Старовеличковской поверхностными 

водами возможно вблизи  поймы, балках и на пониженных передовых частях 

надпойменной террасы во время паводков. 

По данным мониторинга и отчета по экзогенным геологическим процессам 

низовье реки Кубань, от дельты до нижнего бьефа Краснодарского 

водохранилища, в естественных условиях до создания системы русел рек Кубань 

и Протока могли затапливаться полностью, т.е. вся пойменная терраса. 
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В настоящее время эта территория интенсивно используется для нужд 

народного хозяйства, на ней создана система валов и насыпей, созданы 

водохранилища, аккумулирующие в себя паводковые воды. 

Вследствие вышеуказанного, описываемый район полностью затоплен 

быть не может, если только исключить случай разрушения плотины 

Краснодарского водохранилища. 

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков. 

Выделяются два типа деятельности временных текучих вод. Первый – 

плоскостная эрозия и делювиальная аккумуляция – происходят, когда 

выпадающие атмосферные осадки, мигрирующие струйками, скатываясь по 

склону, захватывают, уносят и откладывают мелкие частицы. Второй – линейная 

эрозия – вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит 

линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла. 

В равнинных условиях, на территории станицы Старовеличковской, они 

образуют ложбины стока. Обычно это связано с легкоразмываемыми 

отложениями, такими как, суглинки легкие, супеси. 

На территории станицы, ложбины распространены на надпойменной 

террасе реки Кубань. Стадия развития четвертой степени, т.е. равновесного 

состояния. 

Опасные метеорологические явления:  

На территории Старовеличковского сельского поселения основной 

опасностью метеорологического происхождения являются (по ГОСТу Р 22.0.06-

95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных 

чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров 

поражающих воздействий): ураганные ветры, пылевые бури, ливневые дожди с 

грозами и градом, туманы, снегопады, обледенения, жара. 

В результате ураганных ветров происходит падение деревьев, разрушение 

жилых и административных зданий, обрыв линий связи и ЛЭП, могут пострадать 

люди.  

На рассматриваемой территории преобладают ветры восточных, северо-

восточных и юго-западных румбов. Средняя скорость ветра – 3,8 м/с.  

Наиболее устойчив восточный и особенно северо-восточный ветер, 

дующий порой по 6-12 дней. Зимой этот ветер при силе в 5-12 баллов может 

вызывать «черные» бури: пыль из верхнего слоя почвы поднимается высоко в 

воздух и разносится на большие расстояния, а более крупные частицы 

скапливаются в пониженных местах и в лесополосах. 

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим 

величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков по 

ст. Медведовской составляет 508-640 мм. Основное количество осадков 

выпадает в теплый период года (60-70%). Суточный максимум осадков – 88-112 



220 

мм. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего 

значения. 

Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию туманов. 

Больше всего дней с туманами отмечается с ноября по март (30 дней). Общее 

число дней с туманами достигает 38.  

Сильный снегопад с ветром приводят к снежным заносам на 

автомобильных дорогах. Возможно нарушение жизнеобеспечения населения 

Старовеличковского сельского поселения. Наибольшая мощность снежного 

покрова составляет 25 см, продолжительность периода со снежным покровом 50-

65 дней. 

Лето сухое, жаркое, начинается в начале мая абсолютный максимум 

температуры воздуха +41С, средняя продолжительность лета около 130 дней. 

 

3.2. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

 

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС – состояние, при 

котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной 

ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются 

нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и 

здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и 

окружающей природной среде. 

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их 

возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника 

чрезвычайной ситуации. 

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в 

соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты 

экономики, на которых возможны 

Промышленные аварии и катастрофы: пожароопасные и взрывоопасные 

объекты экономики, 

На территории поселения осуществляют хранение или транспортировку 

взрыво-, пожароопасных веществ – нефтепродуктов, СУГ, зерновая пыль. 

Виды возможных чрезвычайных ситуаций - разлив нефтепродуктов, СУГ, 

пожары, взрывы. 

Если в процессе аварии происходит утечка пожароопасной жидкости, то 

последняя, при наличии источника зажигания и при наличии над ее 

поверхностью паров с достаточной для воспламенения концентрацией, может 

загореться с возникновением т.н. пожара разлития, при котором происходит 

горение бассейна (лужи) разлитой жидкости. Если при выбросе опасного 

вещества в непосредственной близости нет источника зажигания, то газовая 
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фаза, поступая в атмосферу, будет образовывать с воздухом перемешанную 

топливовоздушную смесь. Она, распространяясь в атмосфере (рассеиваясь, 

дрейфуя в поле ветра, растекаясь под действием силы тяжести), может достичь 

источника зажигания, расположенного иногда на значительном удалении от 

места выброса, и лишь затем воспламениться и сгореть. Кроме горения облака 

последствием его воспламенения может быть взрыв. Вероятность возникновения 

взрыва особенно велика, если облако находится в замкнутом или сильно 

загроможденном пространстве. 

Таблица 70 

Местоположение  

объекта 

Наименование объекта, 

общее количество  

опасных веществ 

Зона опасного  

действия 

теплового 

излучения (> 4.2 

кВт/м2), м 

Зона умеренных 

повреждений зданий 

(поврежден внутр. 

перегородок, рам, дверей и 

т.п.) при воздействии волны 

давления при сгорании ТВС, 

м 

Краснодарский край, 

Калининский район,    

ст. Старовеличковская, 

ул. Элеваторная,1,  

тел. 28-2-02,28-2-04 

ОАО Величковский 

элеватор 

Хранилище зерна, поз. 

104 по ГП, Зерно – 

110000 т 

- В пределах зданий 

Краснодарский край, 

Калининский район, 

ст. Старовеличковская,  

ул. Красная, 154,  

т/ф 26-4-07, 28-0-91 

СПК «Октябрь» 

АЗС, поз. 71 по ГП, 

нефтепродукты - 105 т 

(усредненная 50 м3) 

48,75 207 

Краснодарский край, 

Калининский район, 

ст. Старовеличковская, 

Привокзальная 

площадь,  

т/ф. 21-0-57 

Краснодарское  

отделение  СКЖД, г. 

Краснодар,           

пл. Привокзальная, 9  

Железнодорожная 

станция «Величковская»,  

ЛВЖ – 3000 т 

см. аварии на транспорте 

Краснодарский край, 

Калининский район,  

ст. Старовеличковская, 

ул. Элеваторная 1,  

тел. 28-1-79 

Индивидуальный 

предприниматель АЗС,  

нефтепродукты - 25 

(осредненная 8 м3) 

22 113 

Краснодарский край, 

Калининский район, 

ст. Старовеличковская,  

ул. Рогачевская, 88,  

т. 918-44-37-304 

Индивидуальный 

предприниматель  

Клещенко В.В.  

АЗС ООО «НИК»,  

нефтепродукты - 30 

(усредненная 8 м3) 

22 113 

Краснодарский край, АЗС, поз. 71 по ГП, 48,75 207 
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Местоположение  

объекта 

Наименование объекта, 

общее количество  

опасных веществ 

Зона опасного  

действия 

теплового 

излучения (> 4.2 

кВт/м2), м 

Зона умеренных 

повреждений зданий 

(поврежден внутр. 

перегородок, рам, дверей и 

т.п.) при воздействии волны 

давления при сгорании ТВС, 

м 

Калининский район, 

Старовеличковское СП 

нефте-продукты - 

(усредненная 50 м3) 

Краснодарский край, 

Калининский район, 

Старовеличковское СП 

АГЗС, СУГ - осредненная 

16 м3 см. аварии на транспорте 

Краснодарский край, 

Калининский район, 

Старовеличковское СП 

Зерносклад СПК 

«Октябрь», зерновая пыль - В пределах зданий 

Краснодарский край, 

Калининский район, 

Старовеличковское СП 

Мельница СПК 

«Октябрь», мучная пыль - В пределах зданий 

Краснодарский край, 

Калининский район, 

Старовеличковское СП 

ОАО «НК Роснефть-

Кубань-нефтепродукт», 

поз.103 по ГП, 

нефтепродукты -  

(осредненная 50 м3) 

48,75 207 

Краснодарский край, 

Калининский район, 

Старовеличковское СП 

Мукомольно-крупяной 

завод, зерновая пыль - В пределах зданий 

Краснодарский край, 

Калининский район, 

Старовеличковское СП 

Газонаполнительная 

станция, СУГ 18 - 

При нарушении герметичности технологических аппаратов пыль 

выбрасывается в помещение, где вместе с накопившейся пылью смешиваться с 

воздухом, образуя пылевоздушную смесь (ПВС), способную гореть. Искровой 

разряд приводит к взрывному горению смеси. 

В результате аварий на элеваторе возможны: у зданий – полное 

разрушение; у персонала объекта (ремонтных рабочих в помещении элеватора – 

2-3 человека) – летальный (смертельный) исход в 50 % случаев. На зерноскладе, 

мельнице возможны: у зданий – средние разрушения; у персонала объекта 

(рабочих в помещении мельницы – 1-2 человека) – серьезные контузии, 

повреждения органов слуха, ушибы и вывих конечностей, при нахождении в 

помещении, где произошел взрыв.  

Опасные происшествия на транспорте: авто и железнодорожный 

транспорт. 

Наибольшую опасность для Старовеличковского сельского поселения 

представляют крушения подвижного состава с грузами 6 класса, проходящего по 
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железнодорожной сети через железнодорожную станцию Величковка в 1 км от 

ст. Старовеличковская. Наиболее вероятными местами аварий являются 

железнодорожные станции. Особенно опасны легколетучие аварийно химически 

опасные вещества (АХОВ), при которых возможно создание опасных 

концентраций, приводящих к отравлению не только в зоне аварии, но и на 

значительном расстоянии от нее. Наибольшую опасность в этом отношении 

представляют аммиак, хлор, нефтепродукты. 

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций на 

железнодорожном транспорте являются некачественное проведение ремонтных 

работ. Возникновение статического электричества при перекачке нефти и 

нефтепродуктов; перелив нефти и нефтепродуктов при заполнении цистерн; 

природные пожары по пути следования состава; износ оборудования 

железнодорожных путей; нарушения правил железнодорожных перевозок; 

ошибки диспетчеров; умышленная порча железнодорожных путей; нарушение 

правил пересечения железнодорожных переездов; технологический терроризм и 

др. 

Высокая интенсивность движения, недостаточность автомобильных 

развязок, неудовлетворительное состояние отдельных участков дорог, 

отсутствие знаков дорожного движения на наиболее опасных участках, наличие 

нерегулируемых железнодорожных переездов могут привести к чрезвычайным 

ситуациям на автодорогах. 

Таблица 71 

Расчетные показатели при аварии ж/д цистерны 
Единицы 

измерения 

Наименование 

АХОВ 

Аммиак Хлор 

Полная глубина зон возможного заражения км 7,1 55,9 

При максимальных по последствиям авариях на железнодорожном 

транспорте, сопровождающимся выбросом АХОВ, вся Старовеличковского 

сельского поселения окажется в зоне химического заражения. 

Таблица 72 

Наименование объекта 

Зона опасного 

действия тепло-

вого излучения 

(> 4.2 кВт/м2), м 

Зона умеренных повреждений зданий 

(поврежден. внутр. перегородок, рам, 

дверей и т.п.) при воздействии волны 

давления при сгорании ТВС, м 

Ж/д цистерна с 

нефтепродуктами, 60 м3 

60 201 

Автоцистерна с 

нефтепродуктами, 16 м3 

30 109 

Автоцистерна с СУГ, 16 м3 56 194 
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Опасные происшествия на объектах ЖКХ:  

- пожары в зданиях (жилых и общественных); 

- аварии, пожары, взрывы на сетях газо- (ГРС, ГРП, котельная), тепло-, 

водо-, электроснабжения. 

Причины возникновения пожаров разнообразны. Из статистического 

анализа причин пожаров в жилых зданиях следует, что значительное число 

пожаров вызвано человеческим фактором (неосторожное обращение с огнем и 

курение, нарушение правил эксплуатации электрических и газовых приборов и 

т.д.). Ведущая роль принадлежит энергопотребляющим изделиям – 

холодильникам, кондиционерам, радиоприемникам, телевизорам, 

электроплиткам, электроутюгам, светильникам. Значительное количество 

пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации газовых плит. 

Часть загораний ликвидируется с помощью первичных средств 

пожаротушения на небольшой площади. Пожары, которые не потушены 

первичными средствами из-за их или недостаточной эффективности или 

позднего обнаружения, развиваются и тушатся при своевременном прибытии 

подразделений пожарной охраны. Часть пожаров, прибытие на которые 

подразделений пожарной охраны по каким-то причинам не оказалось 

своевременным, развиваются на большие площади и происходят с возможным 

обрушением строительных конструкций. 

Взрывы газа внутри помещений ГРС (ОАО «Калининская райгаз» могут 

привести к негативному воздействию только на находящийся там в этот момент 

технический персонал. Аварийные разрывы газопроводов характеризуются 

радиусом термического поражения людей 18 м. Радиус зоны термического 

поражения при аварии на ГРП людей с летальным исходом не превышает 5 

метров. При возникновении максимальной по последствиям аварии в здании 

котельной, зона поражения ударной волной будет локализована непосредственно 

в самом здании (большая часть энергии ударной волны при взрыве будет 

затрачена на повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.).  

Также на территории Старовеличковского сельского поселения возможно 

осуществление территористических актов. 
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4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения 

объектов местного значения поселения, сельского поселения на 

комплексное развитие этих территорий 

 

4.1. Предложения по размещению объектов местного значения 

поселения 
 

Планируемое размещение объектов местного значения 

Старовеличковского сельского поселения, нацеленное на развитие 

транспортной, социальной и коммунальной инфраструктур, является одним из 

основных условий комплексного развития территории.  

Генеральным планом Старовеличковского сельского поселения 

определены потребности в строительстве объектов местного значения 

поселения, исходя из местных нормативов градостроительного проектирования 

сельского поселения, а также федеральных и региональных нормативных 

показателей.  

Планируемые для размещения объекты местного значения 

Старовеличковского сельского поселения относятся к следующим областям:  

• электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 

• автомобильные дороги местного значения; 

• физическая культура и массовый спорт, 

• образование,  

• здравоохранение,  

• иные области в связи с решением вопросов местного значения 

поселения.  

 

Перечень объектов местного значения, планируемых на территории 

Старовеличковского сельского поселения  

Таблица 73 

№ п/п Наименование объекта 
Краткая 

характеристика 
Местоположение 

Значе

ние 

Статус 

объекта 

1. Объекты образования и науки 

1.14 Детский сад   126 мест ст. Старовеличковская М Проектир. 

1.15 Детский сад   330 мест ст. Старовеличковская М Проектир. 

1.16 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №5» 

650 

учащихся 

ст. Старовеличковская 

ул. Красная, 202 
М Реконстр. 

1.17 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

503 

учащихся 

ст. Старовеличковская 

ул. Школьная,42 
М Реконстр. 
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№ п/п Наименование объекта 
Краткая 

характеристика 
Местоположение 

Значе

ние 

Статус 

объекта 

школа №6» 

1.18 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №16» 

520 

учащихся 

ст. Старовеличковская 

ул. Северная,1 
М Реконстр. 

2. Объекты культуры и искусства  

2.13 Досуговый центр  470 мест ст. Старовеличковская М Проектир. 

2.14 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Библиотечная система 

Старовеличковская сельская 

библиотека №1 

36,3 т. 

экземпляров 

ст. Старовеличковская 

ул. Красная, 154 
М Реконстр. 

3. Объекты физической культуры и массового спорта 

3.4 
Спортивно-оздоровительный 

комплекс с бассейном  

зал 500 м2 

бассейн 320 м2 

ст. Старовеличковская 

ул. Садовая 
М Проектир. 

3.5 
Плоскостные спортивные 

 сооружения 
9444 м2 ст. Старовеличковская М Проектир. 

3.6 
Спортивно-оздоровительные 

площадки 
4550 м2 ст. Старовеличковская М Проектир. 

3.7 
Спортивно-оздоровительные 

площадки 
950 м2 ст. Старовеличковская М Проектир. 

4. Объекты здравоохранения (отсутствуют) 

5. Объекты социального обслуживания (отсутствуют) 

6. Объекты отдыха и туризма (отсутствуют) 

7. Прочие объекты обслуживания (отсутствуют) 

8. Общественные пространства 

8.4 Пляж 0,28 га ст. Старовеличковская М Проектир. 

8.5 Парк отдыха  2,26 га 
ст. Старовеличковская 

ул. Советская, 71 Г 
М Реконстр 

8.6 Сквер 2,01 га  
ст. Старовеличковская 

ул. Городская 
М Реконстр. 

8.7 Сквер 0,83 га 
ст. Старовеличковская 

ул. Кирова 
М Проектир. 

8.8 Сквер 0,52 га 
ст. Старовеличковская 

ул. Первомайская 
М Проектир. 

8.9 Сквер 1,67 га ст. Старовеличковская М Проектир. 

8.10 Сквер 0,57 га 
ст. Старовеличковская 

ул.Городская 
М Проектир. 

8.11 Сквер 0,14 га 
ст. Старовеличковская 

ул. Жедяевского 
М Проектир. 

8.12 Бульвар 1,75 га ст. Старовеличковская М Проектир. 

9. Объекты транспортной инфраструктуры 

9.13 Улицы, переулки в жилой застройке 7,17 км ст. Старовеличковская М Проектир 

9.14 Подъездная дорога к кладбищу 1,41 км ст. Старовеличковская М Проектир 
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№ п/п Наименование объекта 
Краткая 

характеристика 
Местоположение 

Значе

ние 

Статус 

объекта 

10. Объекты газоснабжения (отсутствуют) 

11. Объекты электроснабжения  

11.1 ПС «Элеваторная» 35/10 кВ ст. Старовеличковская М Проектир. 

12. Объекты теплоснабжения 

12.12 Котельная (№1)  0,210 Гкал/ч 
ст. Старовеличковская 

ул. Привокзальная 
М Проектир. 

12.13 Котельная (№2) 0,210 Гкал/ч 
ст. Старовеличковская 

ул. Городская 
М Проектир. 

12.14 Котельная (№3)  0,210 Гкал/ч ст. Старовеличковская М Проектир. 

12.15 Котельная (№4)  0,370 Гкал/ч ст. Старовеличковская М Проектир. 

12.16 Котельная (№5)  0,210 Гкал/ч ст. Старовеличковская М Проектир. 

12.17 Котельная (№6) 0,900 Гкал/ч ст. Старовеличковская М Проектир. 

13. Объекты водоснабжения 

13.8 Узел водозаборных сооружений  5000 м3/сут ст. Старовеличковская М Проектир. 

14. Объекты водоотведения  

14.4 Очистные сооружения канализации  4,30 т.м3/сут ст. Старовеличковская М Проектир 

14.5 КНС  ж\б, гл. 9 м. ст. Старовеличковская М Проектир 

15. Объекты связи (отсутствуют) 

16. Объекты трубопроводного транспорта (отсутствуют) 

17. Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (отсутствуют) 

18. Объекты инженерной защиты от опасных геологических процессов (отсутствуют) 

19. Места погребения 

19.5 
Кладбище традиционного 

захоронения 
6,00 га ст. Старовеличковская М Проектир. 
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4.2. Обоснование выбранного варианта размещения планируемого объекта, 

оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов 

местного значения поселения, сельского поселения на комплексное 

развитие этих территорий 

 

1.Объекты, относящиеся к области образования и науки 

Таблица 74  

№ на 

карте 
Наименование объекта 

Источник получения сведений об 

объекте 

Месторасположение 

планируемого 

объекта 

1.14 Детский сад на 126 мест.  

Расчет учреждений культурно-

бытового обслуживания населения 

муниципального образования 

Старовеличковское сельское 

поселение на расчетный срок, 

таблица 39* 

ст. Старовеличковская 

1.15 Детский сад на 330 мест  

Расчет учреждений культурно-

бытового обслуживания населения 

муниципального образования 

Старовеличковское сельское 

поселение на расчетный срок, 

таблица 39* 

ст. Старовеличковская 

1.16 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №5» на 650 

учащихся 

Расчет учреждений культурно-

бытового обслуживания населения 

муниципального образования 

Старовеличковское сельское 

поселение на расчетный срок, 

таблица 39* 

ст. Старовеличковская 

1.17 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №6» на 503 

учащихся 

Расчет учреждений культурно-

бытового обслуживания населения 

муниципального образования 

Старовеличковское сельское 

поселение на расчетный срок, 

таблица 39* 

ст. Старовеличковская 

1.18 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №16» на 520 

учащихся 

Расчет учреждений культурно-

бытового обслуживания населения 

муниципального образования 

Старовеличковское сельское 

поселение на расчетный срок, 

таблица 39* 

ст. Старовеличковская 

Примечание*: Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения 

производился в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89** «Градостроительство. 

Планировка и застройка сельских и сельских поселений», Нормативов градостроительного 

проектирования Краснодарского края, утвержденных Постановлением от 24 июня 2009 г. № 

1381-П Законодательного собрания Краснодарского края, и Местных нормативов 

градостроительного проектирования Старовеличковского сельского поселения Калининского 
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района Краснодарского края, утвержденных постановлением администрации муниципального 

образования Калининский район от 01.08.2017 г. №506. 

 

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов 

местного значения поселения на комплексное развитие территории 

Старовеличковского сельского поселения: 

- Доведение уровня обеспеченности дошкольными, 

общеобразовательными учреждениями, а также учреждениями дополнительного 

образования жителей поселения до нормативных требований, повышение уровня 

специализированных услуг в области среднего образования;  

- Создание условий для получения жителями Старовеличковского 

сельского поселения качественного и квалифицированного образования;  

- Расширение сферы приложения труда и дополнительное создание 

рабочих мест, закрепление трудовых ресурсов в поселении;  

- Укрепление расселенческого каркаса во взаимосвязи с основными 

направлениями социально-экономической политики Калининского района;  

- Создание эффективной общественной и качественной среды обитания, то 

есть среды, обеспечивающей комфортное и безопасное проживание; 

- Организация дополнительного образования детей в сфере искусств; 

- Внедрение современных образовательных технологий – проведение работ 

по дальнейшему подключению общеобразовательных учреждений к сети 

Интернет.  

 

2.Объекты, относящиеся к области культуры и искусства 

Таблица 75 

№ на 

карте Наименование объекта 
Источник получения сведений об 

объекте 

Месторасположение 

планируемого 

объекта 

2.13 

Досуговый центр со 

зрительным залом на 

470 мест с кинотеатром 

Расчет учреждений культурно-

бытового обслуживания населения 

муниципального образования 

Старовеличковское сельское 

поселение на расчетный срок, 

таблица 39* 

ст. 

Старовеличковская 

2.14 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

Библиотечная система 

Старовеличковская 

сельская библиотека 

№1, книжный фонд 36,3 

т. экземпляров 

Муниципальная программа 

«Программа комплексного развития 

социальной инфраструктуры 

Старовеличковского сельского 

поселения Калининского района 

Краснодарского края на период с 

2017 по 2030 годы» 

ст. 

Старовеличковская 

Примечание*: Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения 

производился в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89** «Градостроительство. 

Планировка и застройка сельских и сельских поселений», Нормативов градостроительного 

проектирования Краснодарского края, утвержденных Постановлением от 24 июня 2009 г. № 
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1381-П Законодательного собрания Краснодарского края, и Местных нормативов 

градостроительного проектирования Старовеличковского сельского поселения Калининского 

района Краснодарского края, утвержденных постановлением администрации муниципального 

образования Калининский район от 01.08.2017 г. №506. 

 

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов 

местного значения поселения на комплексное развитие территории 

Старовеличковского сельского поселения: 

- Доведение уровня обеспеченности учреждениями культуры 

Старовеличковского сельского поселения до нормативных требований, 

повышение уровня специализированных услуг в области культуры; 

- Расширение возможностей для культурно-духовного развития жителей 

всех населенных пунктов;  

- Создание условий для обеспечения населенных пунктов, входящих в 

состав поселения, услугами по организации досуга, организации культуры, 

сохранения культурных ценностей Калининского района, развития местного 

традиционного народного творчества;  

- Организация библиотечного обслуживания населения, осуществление 

мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью; 

- Расширение сферы приложения труда и дополнительное создание 

рабочих мест, закрепление трудовых ресурсов в поселении.  

 

3.Объекты, относящиеся к области физической культуры и 

массового спорта 

Таблица 76  

№ на 

карте 

Наименование 

объекта 
Источник получения сведений об объекте 

Месторасположе-

ние планируемого 

объекта 

3.4 

Спортивно-

оздоровительный 

комплекс с 

бассейном  

Расчет учреждений культурно-бытового 

обслуживания населения муниципального 

образования Старовеличковское сельское 

поселение на расчетный срок, таблица 39* 

ст. 

Старовеличковская 

3.5 
Плоскостные 

спортивные 

 сооружения 

Муниципальная программа «Программа 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры Старовеличковского 

сельского поселения Калининского района 

Краснодарского края на период с 2017 по 2030 

годы» 

ст. 

Старовеличковская 

3.6 

Спортивно-

оздоровительные 

площадки 

Муниципальная программа «Программа 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры Старовеличковского 

сельского поселения Калининского района 

Краснодарского края на период с 2017 по 2030 

годы» 

ст. 

Старовеличковская 

3.7 
Спортивно-

оздоровительные 

Муниципальная программа «Программа 

комплексного развития социальной 

ст. 

Старовеличковская 
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площадки инфраструктуры Старовеличковского 

сельского поселения Калининского района 

Краснодарского края на период с 2017 по 2030 

годы» 

Примечание*: Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения 

производился в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89** «Градостроительство. 

Планировка и застройка сельских и сельских поселений», Нормативов градостроительного 

проектирования Краснодарского края, утвержденных Постановлением от 24 июня 2009 г. № 

1381-П Законодательного собрания Краснодарского края, и Местных нормативов 

градостроительного проектирования Старовеличковского сельского поселения Калининского 

района Краснодарского края, утвержденных постановлением администрации муниципального 

образования Калининский район от 01.08.2017 г. №506. 

 

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов 

местного значения поселения на комплексное развитие территории 

Старовеличковского сельского поселения:  

- Доведение уровня обеспеченности учреждениями физической культуры и 

массового спорта Старовеличковского сельского поселения до нормативных 

требований, повышение уровня специализированных услуг в области 

физической культуры и  массового спорта; 

- Укрепление сети физкультурно-оздоровительных учреждений за счет 

строительства объектов местного значения;  

- Создание оптимальных условий для физического и спортивного 

совершенствования, укрепления здоровья граждан, приобщение различных 

групп населения, в первую очередь детей, к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом;  

- Развитие спортивной инфраструктуры и базы учреждений 

дополнительного образования спортивной направленности, укрепление 

кадрового состава; 

- Увеличение количества регулярно занимающихся физической культурой 

и массовым спортом, повышение уровня здоровья населения;  

- Формирование здорового образа жизни населения, внедрение массового 

спорта по месту жительства граждан и в образовательных учреждениях. 

 

4.Объекты, относящиеся к области организации общественных 

пространств 

Таблица 77  

№ на 

карте 
Наименование 

объекта 
Источник получения сведений об объекте 

Месторасположение 

планируемого 

объекта 

8.4 

Пляж 

площадью 

0,28 га 

П.1.8.3 Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

Старовеличковского сельского поселения, 

утвержденных постановлением администрации 

ст. 

Старовеличковская 
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№ на 

карте 
Наименование 

объекта 
Источник получения сведений об объекте 

Месторасположение 

планируемого 

объекта 

муниципального образования Калининский 

район от 01.08.2017 г. №506 

8.5 

Парк отдыха 

площадью 

2,26 га 

П.1.8.3 Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

Старовеличковского сельского поселения, 

утвержденных постановлением администрации 

муниципального образования Калининский 

район от 01.08.2017 г. №506 

ст. 

Старовеличковская 

8.6 

Сквер 

площадью 

2,01 га 

П.1.8.3 Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

Старовеличковского сельского поселения, 

утвержденных постановлением администрации 

муниципального образования Калининский 

район от 01.08.2017 г. №506 

ст. 

Старовеличковская 

8.7 

Сквер 

площадью 

0,83 га 

П.1.8.3 Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

Старовеличковского сельского поселения, 

утвержденных постановлением администрации 

муниципального образования Калининский 

район от 01.08.2017 г. №506 

ст. 

Старовеличковская 

8.8 

Сквер 

площадью 

0,52 га 

П.1.8.3 Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

Старовеличковского сельского поселения, 

утвержденных постановлением администрации 

муниципального образования Калининский 

район от 01.08.2017 г. №506 

ст. 

Старовеличковская 

8.9 

Сквер 

площадью 

1,67 га 

П.1.8.3 Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

Старовеличковского сельского поселения, 

утвержденных постановлением администрации 

муниципального образования Калининский 

район от 01.08.2017 г. №506 

ст. 

Старовеличковская 

8.10 

Сквер 

площадью 

0,57 га 

П.1.8.3 Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

Старовеличковского сельского поселения, 

утвержденных постановлением администрации 

муниципального образования Калининский 

район от 01.08.2017 г. №506 

ст. 

Старовеличковская 

8.11 

Сквер 

площадью 

0,14 га 

П.1.8.3 Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

Старовеличковского сельского поселения, 

утвержденных постановлением администрации 

муниципального образования Калининский 

район от 01.08.2017 г. №506 

ст. 

Старовеличковская 

8.12 

Бульвар 

площадью 

1,75 га 

П.1.8.3 Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

Старовеличковского сельского поселения, 

утвержденных постановлением администрации 

муниципального образования Калининский 

район от 01.08.2017 г. №506 

ст. 

Старовеличковская 
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Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов 

местного значения поселения на комплексное развитие территории 

Старовеличковского сельского поселения:  

- Доведение уровня обеспеченности зелеными насаждениями общего 

пользования населения Старовеличковского сельского поселения до 

нормативных требований (12 м2\чел);  

- Повышение уровня специализированных услуг в области организации 

отдыха местного населения, качества жизни в населенных пунктах; 

- Расширение возможностей для здорового образа жизни жителей 

населенных пунктов поселения, организации торжественных мероприятий, 

проведения ежедневного досуга и качественного досуга выходных дней;  

- Усиление инвестиционной привлекательности территории; 

- Расширение сферы приложения труда и дополнительное создание 

рабочих мест, закрепление трудовых ресурсов в поселении.  

 

5.Объекты, относящиеся к области транспортной инфраструктуры 

Таблица 78 

№ на 

карте Наименование объекта 
Источник получения 

сведений об объекте 

Месторасположение 

планируемого объекта 

9.13 

Улицы, переулки в жилой 

застройке протяженностью 

7,17 км.  

- ст. Старовеличковская 

9.14 

Дорога подъездная к 

кладбищу протяженностью 

1,41 км. 

- ст. Старовеличковская 

 

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов 

местного значения поселения на комплексное развитие территории 

Старовеличковского сельского поселения:  

- Будет способствовать повышению предоставляемых услуг в области 

дорожной деятельности; 

- Улучшение транспортной доступности объектов различного назначения 

поселения и муниципального района в целом; 

- Экономия средств на ремонт и содержание автотранспортных средств; 

- Сокращение времени на транспортные перевозки, в первую очередь 

пассажирским автотранспортом и автотранспортными хозяйствами; 

- Улучшение экологического состояния атмосферного воздуха, почв и т.п.; 

- Повышение безопасности движения в населеных пунктах и за их 

пределами; 

- Повышение качества и количества передвижений местным населением, 

что в свою очередь является стимулом к развитию экономики в целом. 
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6.Объекты, относящиеся к области теплоснабжения 

Таблица 79  

№ на 

карте 
Наименование 

объекта 
Источник получения сведений об объекте 

Месторасположение 

планируемого объекта 

12.12 
Котельная 

(№1)  

Обеспечение инженерной инфраструктурой 

объектов культурно-бытового обслуживания 

населения на основании расчета учреждений 

культурно-бытового обслуживания 

населения муниципального образования 

Старовеличковское сельское поселение на 

расчетный срок, таблица 39* 

ст. 

Старовеличковская 

12.13 
Котельная 

(№2) 

Обеспечение инженерной инфраструктурой 

объектов культурно-бытового обслуживания 

населения на основании расчета учреждений 

культурно-бытового обслуживания 

населения муниципального образования 

Старовеличковское сельское поселение на 

расчетный срок, таблица 39* 

ст. 

Старовеличковская 

12.14 
Котельная 

(№3)  

Обеспечение инженерной инфраструктурой 

объектов культурно-бытового обслуживания 

населения на основании расчета учреждений 

культурно-бытового обслуживания 

населения муниципального образования 

Старовеличковское сельское поселение на 

расчетный срок, таблица 39* 

ст. 

Старовеличковская 

12.15 
Котельная 

(№4)  

Обеспечение инженерной инфраструктурой 

объектов культурно-бытового обслуживания 

населения на основании расчета учреждений 

культурно-бытового обслуживания 

населения муниципального образования 

Старовеличковское сельское поселение на 

расчетный срок, таблица 39* 

ст. 

Старовеличковская 

12.16 
Котельная 

(№5)  

Обеспечение инженерной инфраструктурой 

объектов культурно-бытового обслуживания 

населения на основании расчета учреждений 

культурно-бытового обслуживания 

населения муниципального образования 

Старовеличковское сельское поселение на 

расчетный срок, таблица 39* 

ст. 

Старовеличковская 

12.17 
Котельная 

(№6) 

Обеспечение инженерной инфраструктурой 

объектов культурно-бытового обслуживания 

населения на основании расчета учреждений 

культурно-бытового обслуживания 

населения муниципального образования 

Старовеличковское сельское поселение на 

расчетный срок, таблица 39* 

ст. 

Старовеличковская 

Примечание*: Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения 

производился в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89** «Градостроительство. 

Планировка и застройка сельских и сельских поселений», Нормативов градостроительного 

проектирования Краснодарского края, утвержденных Постановлением от 24 июня 2009 г. № 
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1381-П Законодательного собрания Краснодарского края, и Местных нормативов 

градостроительного проектирования Старовеличковского сельского поселения Калининского 

района Краснодарского края, утвержденных постановлением администрации муниципального 

образования Калининский район от 01.08.2017 г. №506. 

 

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов 

местного значения поселения на комплексное развитие территории 

Старовеличковского сельского поселения:  

- Будет способствовать повышению предоставляемых услуг в области 

теплоснабжения, улучшению условий труда и качество жизни населения; 

- Способствует росту промышленного и сельскохозяйственного 

производства; 

- Улучшение экологического состояния атмосферного воздуха, почв и т.п.; 

- Использование газовых котельных улучшит качество теплоснабжения 

социальных объектов, в ряде случаев снизит затраты на услуги ЖКХ; 

- Повышение надежность систем теплоснабжения, обеспечение 

возможности внедрения ресурсосберегающих технологий. 

 

7.Объекты, относящиеся к области электроснабжения 

Таблица 80 

№ на 

карте 
Наименование 

объекта 
Источник получения сведений об объекте 

Месторасположение 

планируемого объекта 

11.4 

ПС 

«Элеваторная» 

35\10 кВ 

Обеспечение инженерной 

инфраструктурой населения, 

производственных территорий и объектов 

культурно-бытового обслуживания 

населения на основании расчета 

учреждений культурно-бытового 

обслуживания населения муниципального 

образования Старовеличковское сельское 

поселение на расчетный срок, таблица 39* 

ст. Старовеличковская 

Примечание*: Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения 

производился в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89** «Градостроительство. 

Планировка и застройка сельских и сельских поселений», Нормативов градостроительного 

проектирования Краснодарского края, утвержденных Постановлением от 24 июня 2009 г. № 

1381-П Законодательного собрания Краснодарского края, и Местных нормативов 

градостроительного проектирования Старовеличковского сельского поселения Калининского 

района Краснодарского края, утвержденных постановлением администрации муниципального 

образования Калининский район от 01.08.2017 г. №506. 

 

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов 

местного значения поселения на комплексное развитие территории 

Старовеличковского сельского поселения:  

- Будет способствовать повышению предоставляемых услуг в области 
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электроснабжения, улучшению условий труда и качество жизни населения; 

- Способствует росту промышленного и сельскохозяйственного 

производства; 

- Улучшение экологического состояния атмосферного воздуха, почв и т.п.; 

- Повышение надежность систем электроснабжения, обеспечение 

возможности внедрения ресурсосберегающих технологий. 

 

8.Объекты, относящиеся к области водоснабжения 

Таблица 81 

№ на 

карте Наименование объекта 
Источник получения сведений об 

объекте 

Месторасположение 

планируемого объекта 

13.8 

Узел водозаборных 

сооружений 

мощностью 5000 

м3/сут. 

Обеспечение инженерной 

инфраструктурой населения, 

производственных территорий и 

объектов культурно-бытового 

обслуживания населения на 

основании расчета учреждений 

культурно-бытового 

обслуживания населения 

муниципального образования 

Старовеличковское сельское 

поселение на расчетный срок, 

таблица 39* 

ст. Старовеличковская 

Примечание*: Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения 

производился в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89** «Градостроительство. 

Планировка и застройка сельских и сельских поселений», Нормативов градостроительного 

проектирования Краснодарского края, утвержденных Постановлением от 24 июня 2009 г. № 

1381-П Законодательного собрания Краснодарского края, и Местных нормативов 

градостроительного проектирования Старовеличковского сельского поселения Калининского 

района Краснодарского края, утвержденных постановлением администрации муниципального 

образования Калининский район от 01.08.2017 г. №506. 

 

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов 

местного значения поселения на комплексное развитие территории 

Старовеличковского сельского поселения:  

- Будет способствовать повышению предоставляемых услуг в области 

водоснабжения, улучшению условий труда и качество жизни населения; 

- позволит осуществить реализацию государственной политики в сфере 

питьевой воды и питьевого водоснабжения; 

- повысит уровень качества услуг по водоснабжению; 

- обеспечит круглосуточную подачу потребителям воды гарантированного 

качества; 

- увеличит процент охвата населения централизованным водоснабжением; 

- позволит ликвидировать дефицит воды; 
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- позволит повысить надежность систем водоснабжения, сократить 

аварийность на распределительных сетях. 

 

9.Объекты, относящиеся к области водоотведения 

Таблица 82  

№ на 

карте Наименование объекта 
Источник получения сведений об 

объекте 

Месторасположение 

планируемого объекта 

14.4 

Очистные сооружения 

мощностью 4,30 

т.м3/сут 

Требования федерального закона 

от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) "О санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения" (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 21.10.2018) 

ст. Старовеличковская 

14.5 КНС ж\б, гл. 9 м. 

Требования федерального закона 

от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) "О санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения" (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 21.10.2018) 

ст. Старовеличковская 

 

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов 

местного значения поселения на комплексное развитие территории 

Старовеличковского сельского поселения:  

- Будет способствовать повышению предоставляемых услуг в области 

водоотведения, улучшению условий труда и качество жизни населения; 

- - Повысит уровень экологии в населенных пунктах; 

- Повысит степень благоустройства существующей застройки и 

проектируемых районов; 

- Создаст возможности очистки ливневых вод, что в свою очередь 

позволит избежать сверхнормативного загрязнения воды в водоемах. 

 

10.Объекты, относящиеся к области погребения 

Таблица 83  

№ на 

карте Наименование объекта 
Источник получения сведений об 

объекте 

Месторасположение 

планируемого объекта 

19.5 

Кладбище 

традиционного 

захоронения площадью 

6,00 га 

Расчет учреждений культурно-

бытового обслуживания 

населения муниципального 

образования Старовеличковское 

сельское поселение на расчетный 

срок, таблица 39* 

пгт. Старовеличковский 

Примечание*: Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения 

производился в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89** «Градостроительство. 

Планировка и застройка сельских и сельских поселений», Нормативов градостроительного 

проектирования Краснодарского края, утвержденных Постановлением от 24 июня 2009 г. № 

1381-П Законодательного собрания Краснодарского края, и Местных нормативов 
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градостроительного проектирования Старовеличковского сельского поселения Калининского 

района Краснодарского края, утвержденных постановлением. 

 

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов 

местного значения поселения на комплексное развитие территории 

Старовеличковского сельского поселения:  

- Будет способствовать повышению предоставляемых услуг в области 

погребения; 

- Создаст условия цивилизованного отправления ритуальных услуг 

населению; 

- Позволит экономить время и транспортные издержки по доступности до 

объекта захоронений. 

 

4.3 Планируемые зоны с особыми условиями использования 

территорий 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с 

Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся 

источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, 

устанавливается специальная территория с особым режимом использования - 

санитарно-защитная зона, размер которой обеспечивает уменьшение 

воздействия загрязнения на атмосферный воздух. Санитарно-защитные зоны от 

планируемых объектов определены в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов" и отображены на карте ГП-8 «Карта зон с 

особыми условиями использования территории». 
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5. Перечень земельных участков, которые включаются в границы 

населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их 

границ 

 

Развитие станицы Старовеличковская настоящим проектом 

предусматривается в проектных границах.  

Границы населенного пункта ст. Старовеличковская настоящим проектом 

отредактированы с присоединением земельного участка, не зарегистрированного 

на кадастровом учете, расположенного на продолжении ул. Элеваторная в 

сторону железной дороги, исключением земельного участка, занятого землями 

государственного лесного фонда – под дендрарием (земельный участок с 

кадастровым номером 23:10:0000000:187), а также с целью устранения 

имеющихся пересечений, и в соответствии с базой данных ЕГРН Краснодарского 

края по состоянию на март 2020 г.  

Перечень земельных участков, включаемых и исключаемых из границ 

населенного пункта 

Таблица 84 

№

№ 

пп 

Описание земельного участка 

Планируемая 

категория 

земель 

Цель планируемого 

использования 

Включаемого в 

границы 

населенного 

пункта 

Исключаемого из границ 

населенного пункта 

 Станица Старовеличковская 

1 

Земельный 

участок без 

кадастрового 

номера 

 на продолжении 

ул. Элеваторная 

(промзона) 

 

Земли 

населенного 

пункта 

Зона объектов транспорта 

(жилая улица) 

Общественно-деловая зона 

при транспортных 

коридорах и узлах 

2  

Земельный участок с 

кадастровым номером 

23:10:0000000:187 

дендрарий 

Земли 

лесного 

фонда 

В соответствии с 

лесотехническим 

регламентом 

3  

Земельные участки без 

номеров в кадастровых 

кварталах 23:10:0602181, 

23:10:0602182, 

23:10:0601000, 

примыкающие к границе 

станицы  

Земли 

сельскохозяй-

ственного 

назначения 

Сельскохозяйственные 

угодья 

 

Таким образом, площадь земель населенного пункта станица 

Старовеличковская в проектных границах изменилась с  1573,03 га на 1573,57 га, 
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т.е. на 0,54 га. 

Материалы, содержащие сведения о границах населенных пунктов, 

приведены к настоящему генеральному плану в виде приложения №1: «Сведения 

о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, которые 

содержат графическое описание местоположения границ населенных пунктов, 

перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости». 
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6.Целевые показатели развития поселения, включая технико-

экономические 

 

 

Целью разработки проекта генерального плана Старовеличковского 

сельского поселения является: 

- определение назначения территорий, исходя из совокупности 

социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктур, позволяющего обеспечить 

комплексное устойчивое развитие территории с благоприятными условиями 

жизнедеятельности; 

- эффективное комплексное территориальное планирование на основе 

стратегического и бюджетного планирования с учетом действующих документов 

Градостроительного кодекса РФ и 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»; 

- обоснование необходимости резервирования и изъятия земельных 

участков для размещения объектов местного значения сельского поселения. 

 

Баланс планируемого использования земельного фонда 

Старовеличковского сельского поселения в сравнении с существующим 

положением 

Таблица 85 

Категория земель 
Площадь, га 

существующая проектная 

Всего земель в границах муниципального 

образования Старовеличковское сельское 

поселение, в т.ч. 

18327,81 18327,81 

1.Земли населенных пунктов (станица 

Старовеличковская)  
1573,03 1573,57 

2. Земли сельскохозяйственного назначения 15992,69 15991,04 

3. Земли промышленности, транспорта, 

энергетики, связи и иного специального 

назначения 

231,25 244,57 

5. Земли лесного фонда 26,00 26,00 

6. Земли, категория которых не установлена 504,84 504,84 

Примечание: При составлении баланса использована база данных ЕГРН 

Краснодарского края по состоянию на март 2020 г.  
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Основные технико-экономические показатели генерального плана 

Таблица 86 

№ п/п Наименование показателей 
Ед-ца 

измерения 

Современное  

состояние  

Расчетный 

срок 

1 

Общая площадь земель населенного 

пункта в установленных границах, всего: 

В том числе: 

га 1573,03 1573,57 

1,1 Жилых зон  га 786,57 854,17 

1.2. Общественно-деловых зон га 33,10 39,21  

1.3. 

Производственных и коммунально-

складских зон га 
29,81 29,86  

1.4. 

Зоны инженерной и транспортной  

инфраструктур га 199,53 229,96 

1.5. Рекреационных зон га 4,79 12,37 

1.6. Зон сельскохозяйственного использования га 412,13 191,84 

1.7 Зон специального назначения га 7,33 94,20 

 - Санитарно-защитная зона га - 80,87 

 - кладбище традиционного захоронения  га 7,33 13,33 

2. Население    

2.1. Численность населения  чел. 13280 15290 

 Возрастная структура населения:    

2.2 
- дети до 15 лет 

тыс. чел. 

/% 

2627/ 

19,78 

3040/ 

19,88 

 население в трудоспособном возрасте:    

 
- мужчины 16 – 59 лет 

тыс. чел. 

/% 

3390/ 

25,53 

4074/ 

26,64 

 
- женщины 16 – 54 лет 

тыс. чел 

/% 

3688/ 

27,77 

3871/ 

25,32 

 
- население старше трудоспособного возраста 

тыс. чел. 

/% 

3575/ 

26,92 

4305/ 

28,16 

3. Жилищный фонд    

3.1. Жилищный фонд – всего тыс. м2 244,8 268,3 

3.2. Убыль жилищного фонда тыс. м2 - 5,9 

3.4. Новое жилищное строительство – всего тыс. м2 - 65,3 

3.5. Обеспеченность жилищным фондом м2/чел. 18,4 19,9 

4. Объекты социально и культурно-

бытового обслуживания населения 
 

  

4.1. Детские дошкольные учреждения – всего мест 385 841 

 на 1000 человек мест 29 55 

4.2. Общеобразовательные школы – всего мест 1630 2003 
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№ п/п Наименование показателей 
Ед-ца 

измерения 

Современное  

состояние  

Расчетный 

срок 

 На 1000 человек мест 123 131 

4.3. Больницы – всего коек 179 206 

 на 1000 человек коек 13 13 

4.4 
Поликлиники, (медицинские центры) 

посещ.  

в смену 150 278 

 
на 1000 человек 

посещ.  

в смену 11 18 

4.5. Предприятия розничной торговли – всего м2 т.пл. 2458 4587 

 на 1000 человек м2 т.пл. 185 300 

4.6. Предприятия общественного питания – всего п. мест 363 612 

 на 1000 человек п. мест 27 40 

4.7. Предприятия бытового обслуживания  

населения – всего р. мест 42 107 

 на 1000 человек р. мест 3 7 

4.8. Учреждения культуры и искусства – всего мест 600 1070 

 на 1000 человек мест 45 70 

4.9. Спортивные и физкультурно-

оздоровительные сооружения (залы) – всего м2 600 1070 

 на 1000 человек м2 45 70 

4.10 Гостиницы – всего мест 26 92 

на 1000 человек мест 2 6 

4.11 Бани – всего мест 0 107 

 на 1000 человек мест 0 7 

5. Транспортная инфраструктура    

5.1. Протяженность улично-дорожной сети км 92,26 109,31 

6. Инженерная инфраструктура и  

благоустройство территории    

6.1. Водоснабжение    

6.1.1 Водопотребление – всего м3/сутки 2445,91 4378,36 

 в том числе:    

 - на хозяйственно-питьевые нужды м3/сутки 1999,91 3600,36 

 - на производственные нужды м3/сутки 446,00 778,00 

6.1.2 

Производительность  водозаборных 

сооружений, 

в том числе: 

м3/сутки  4500,00 

 - водозаборов подземных вод м3/сутки  4500,00 

6.1.3 
Среднесуточное водопотребление  

на хозяйственно-питьевые нужды 

л./сутки  

на чел. 
130-230 200-300 

6.1.4 Протяженность сетей км.  49,00 
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№ п/п Наименование показателей 
Ед-ца 

измерения 

Современное  

состояние  

Расчетный 

срок 

6.2. Канализация    

6.2.1 Общее поступление сточных вод – всего м3/сутки 2416,56 4350,21 

 в том числе:    

 - хозяйственно-бытовые стоки м3/сутки 1970,56 3572,21 

 - производственные сточные воды м3/сутки 446,00 778,00 

6.2.2 Производительность очистных сооружений 

канализации м3/сутки - 4300,00 

6.2.3 Протяженность сетей км. - 25,00 

6.3. Теплоснабжение    

6.3.1 Потребление тепла, всего 
млн. 

Гкал/год 
0,006204 0,010179 

 
в том числе на коммунально-бытовые нужды 

млн. 

Гкал/год 
0,006204 0,010179 

6.3.2 Производительность централизованных 

источников теплоснабжения – всего Гкал/год 
3,293 5,403 

 в том числе:    

 районные котельные Гкал/год 3,293 5,403 

6.3.3 Протяженность сетей км 2,318 4,200 

6.4. Газоснабжение    

6.4.1 Удельный вес газа в топливном балансе  

населенного пункта %   

6.4.2 Потребление газа – всего млн. м3/год   

 в том числе:    

 
- на коммунально-бытовые нужды 

млн. 

м3/год   

 
- на котельные и общественные здания 

млн. 

м3/год   

6.4.3 Источники подачи газа    

6.4.4 Протяженность сетей высокого давления км.   

6.5. Электроснабжение    

6.5.1 Потребность в электроэнергии – всего  
млн.кВт. 

/год 
 45,21 

 
в том числе на коммунально-бытовые нужды 

млн.кВт. 

/год  14,74 

6.5.2 
Потребление электроэнергии на 1 чел. в год кВт. ч.  2956,78 

 в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт. ч.  964,04 

6.5.3 Источники покрытия электрических 

нагрузок МВт 
5,20 30,20 

6.5.4 Протяженность сетей – всего км. 48,00 54,08 
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№ п/п Наименование показателей 
Ед-ца 

измерения 

Современное  

состояние  

Расчетный 

срок 

 в т. ч. – сети 10 кВ км. 35,00 40,72 

 - сети 35 кВ км. 13,00 13,36 

 Количество трансформаторных 

подстанций,  шт. 

  

 в том числе: - ПС 35/10кВ шт. 2 3 

6.6. Проводные средства связи    

6.6.1 Охват населения телевизионным вещанием 
% 

населения   

6.6.2 
Обеспеченность населения телефонной 

сетью общего пользования 

Номеров на 

100 семей   

6.6.3 Планируемое количество телефонов NN   

7. Охрана природы и охранное 

природопользование    

7.1. Озеленение санитарно-защитных зон га - 92,07 

7.2. Озеленение прибрежных защитных полос га - 69,68 

7.3. Водная территория га 74,92 74,92 

8. Санитарная очистка территории    

8.1. Усовершенствованная свалка (полигон ТБО) ед. 1 1 

9. Ритуальное обслуживание населения    

9.1. Общее количество кладбищ:    

 Существующих, 

в том числе закрываемых 

га 

га 

7,33 7,33 

7,33 

 проектируемых га - 6,00 

 


