
Российская Федерация 

Администрация Сальского района 

Ростовской области 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.01.2021                                                                                                        № 70 

г. Сальск  

 

Об утверждении «Проекта планировки и 

межевания по объекту: Обеспечение транспортной 

инфраструктурой территории перспективных 

застроек, расположенной севернее земельного 

участка 50 га на территории юго-западной 

окраины г. Сальска Сальского района Ростовской 

области (кадастровый номер 61:34:0600008:2289) в 

районе примыкания к улице Аэродромной» 

 

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 

«Троицкий и К ЛТД» в лице директора Троицкого А.С от 20.10.2020                       

№ 95-ЗУ(Ю)/91, в соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                     

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Администрации Сальского района от 30.05.2016               

№ 677 «Об утверждении административного регламента Администрации 

Сальского района предоставления муниципальной  услуги «Утверждение 

документации по планировке территории (проектов планировки, проектов 

межевания) муниципального образования «Сальский район» (в редакции от 

15.06.2017 № 835), соглашением между Администрацией Сальского района и 

Администрацией Сальского городского поселения от 29.12.2020 № 95.1.3/425 

«Соглашение о передаче полномочий по вопросам местного значения в области 

градостроительства», заключением о результатах публичных слушаний                            

от 19.01.2020 № 95.4.4-ЗАК/1, в целях обеспечения инженерной инфраструктурой 

территории юго-западной окраины г. Сальска Администрация Сальского района 

 

п о с т а н о в л я е т :  

 

1. Утвердить «Проект планировки и межевания по объекту: Обеспечение 

транспортной инфраструктурой территории перспективных застроек, 

расположенной севернее земельного участка 50 га на территории юго-западной 

окраины г. Сальска Сальского района Ростовской области (кадастровый номер 

61:34:0600008:2289) в районе примыкания к улице Аэродромной». 

2. Отделу по информационным технологиям и административной реформе 



Администрации Сальского района разместить настоящее постановление в сети 

Интернет на официальном сайте Администрации Сальского района. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сальская степь». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

главного архитектора Администрации Сальского района Гречко Ю.В. 

 

 

 

Глава Администрации  

Сальского района                                                                                 В.И. Березовский 

 

 

 

 

 

Постановление вносит 

отдел архитектуры, 

градостроительной деятельности 

и сопровождения инвестиционных проектов 

Бахмуцкий К.А. 



 
 

Свидетельство № 0725.00-2017-6141000734-П-159 от 27.06.2017 г. 

 

Заказчик – ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ  
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА:  

«Обеспечение транспортной инфраструктурой территории 
перспективных застроек, расположенной севернее земельного 
участка площадью 50га на территории юго-западной окраины 

 г. Сальска Сальского района Ростовской области» 
(кадастровый номер 61:34:0600008:2289) в районе примыкания 

к улице Аэродромной». 
 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
Основная часть 

422/20-2020-ПП1 

ТОМ 1  
  

 

 

 

 

 

 

 

2020



Свидетельство № 0725.00-2017-6141000734-П-159 от 27.06.2017 г. 

Заказчик – ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ  
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА:  

«Обеспечение транспортной инфраструктурой территории 

перспективных застроек, расположенной севернее земельного 

участка площадью 50га на территории юго-западной окраины 

г. Сальска Сальского района Ростовской области» 

(кадастровый номер 61:34:0600008:2289) в районе примыкания 

к улице Аэродромной». 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
Основная часть 

422/20-2020-ПП1 

ТОМ 1 

2020 

Директор А.С. Троицкий 

Главный инженер проекта Н.Н. Архипенко
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СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

№ 

п/п 

Обозначение доку-

мента 
Наименование документа Примечание 

1 422/20-2020-ПП1 
Том 1. Проект планировки территории. Ос-

новная часть. 

2 422/20-2020-ПП2 
Том 2. Проект планировки территории. Ма-

териалы по обоснованию. 

3 422/20-2020-ПМ1 
Том 3. Проект межевания территории. 

Основная часть. 

4 422/20-2020-ПМ2 
Том 4. Проект межевания территории. 

Материалы по обоснованию. 



 Документация по планировке территории для размещения линейного объекта  

«Обеспечение транспортной инфраструктурой территории перспективных застроек, расположенной север-

нее земельного участка площадью 50га на территории юго-западной окраины г. Сальска Сальского района 
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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 1 

 

№ 

п/п 
№ п/п Наименование документов Стр. Примечание 

1 422/20-2020-ПП1.С 
СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 

ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

  

2 422/20-2020-ПП1.СО СОДЕРЖАНИЕ ТОМА   

3 422/20-2020-ПП1.ТЧ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К 

ПП 

  

  

ПОЛОЖЕНИЕ о размещении разме-

щения линейного объекта «Обеспе-

чение транспортной инфраструкту-

рой территории перспективных за-

строек, расположенной севернее зе-

мельного участка площадью 50га на 

территории юго-западной окраины г. 

Сальска Сальского района Ростов-

ской области» (кадастровый номер 

61:34:0600008:2289) в районе примы-

кания к улице Аэродромной». 

  

 1 Общие положения   

 2 
Положение о размещении линейного 

объекта 

  

 3 
Планировочные и архитектурно-

пространственные решения 

  

 4 
Мероприятия по сохранению объек-

тов культурного наследия. 

  

 5 
Мероприятия по охране окружающей 

среды. 

  

 6 

Мероприятия по защите территории 

от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, в том 

числе по обеспечению пожарной без-

опасности и гражданской обороны. 

  

4 422/20-2020-ПП1.ГЧ ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ   

5 422/20-2020-ПП1 Чертеж планировки территории   
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о размещении размещения линейного объекта  

«Обеспечение транспортной инфраструктурой территории перспективных застроек, 

расположенной севернее земельного участка площадью 50га на территории юго-

западной окраины г. Сальска Сальского района Ростовской области» (кадастровый 

номер 61:34:0600008:2289) в районе примыкания к улице Аэродромной».    

 

1. Общие положения 

 

Целью разработки проекта планировки территории является размещение ли-

нейного объекта «Обеспечение транспортной инфраструктурой территории перспек-

тивных застроек, расположенной севернее земельного участка площадью 50га на 

территории юго-западной окраины г. Сальска Сальского района Ростовской области» 

(кадастровый номер 61:34:0600008:2289) в районе примыкания к улице Аэродром-

ной». 

Основными задачами проекта планировки территории являются: 

- установление границ зон планируемого размещения линейного объекта 

«Обеспечение транспортной инфраструктурой территории перспективных застроек, 

расположенной севернее земельного участка площадью 50га на территории юго-

западной окраины г. Сальска Сальского района Ростовской области» (кадастровый 

номер 61:34:0600008:2289) в районе примыкания к улице Аэродромной». 

Документация по планировке территории для размещения линейного объекта 

«Обеспечение транспортной инфраструктурой территории перспективных застроек, 

расположенной севернее земельного участка площадью 50га на территории юго-

западной окраины г. Сальска Сальского района Ростовской области» (кадастровый 

номер 61:34:0600008:2289) в районе примыкания к улице Аэродромной» разработана 

в соответствии с действующим законодательством на основании: 

- Постановления    от 14.10.2020 №985  Администрации Сальского района Ро-

стовской области «О подготовке документации по планировке и межеванию терри-

тории для размещения объекта: «Обеспечение транспортной инфраструктурой тер-

ритории перспективных застроек, расположенной севернее земельного участка пло-

щадью 50га на территории юго-западной окраины г. Сальска Сальского района Ро-

стовской области» (кадастровый номер 61:34:0600008:2289) в районе примыкания к 

улице Аэродромной» (см. Том 2, Приложение 1); 

- Задания на выполнение работ по подготовке документации по планировке и 

межеванию территории для размещения линейного объекта «Обеспечение транс-

портной инфраструктурой территории перспективных застроек, расположенной се-

вернее земельного участка площадью 50га на территории юго-западной окраины г. 

Сальска Сальского района Ростовской области» (кадастровый номер 

61:34:0600008:2289) в районе примыкания к улице Аэродромной». (см. Том 2, При-

ложение 2). 
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2. Положение о размещении линейного объекта 

 

Проект планировки территории выполнен для территории, расположенной в 

Сальском районе Ростовской области. 

Рассматриваемая территория предназначена для размещения линейного 

объекта «Обеспечение транспортной инфраструктурой территории перспективных 

застроек, расположенной севернее земельного участка площадью 50га на 

территории юго-западной окраины г. Сальска Сальского района Ростовской области» 

(кадастровый номер 61:34:0600008:2289) в районе примыкания к улице 

Аэродромной». 

Проектом планировки определена зона планируемого размещения линейного 

объекта «Обеспечение транспортной инфраструктурой территории перспективных 

застроек, расположенной севернее земельного участка площадью 50га на 

территории юго-западной окраины г. Сальска Сальского района Ростовской области» 

(кадастровый номер 61:34:0600008:2289) в районе примыкания к улице 

Аэродромной». 

Каталог координат поворотных точек границ зоны планируемого размещения 

линейного объекта приведен в таблице №1. 

Таблица №1 

 

№ X Y 
Дирекционный  

угол 

Длина 

(метров) 

1 2 3 4 5 

2 336347,27 2339250,72   

   104°24'28" 29,18 

3 336340,01 2339278,98   

   195°41'19" 8,58 

4 336331,75 2339276,66   

   285°17'13" 6,33 

5 336333,42 2339270,55   

   195°17'24" 14,41 

6 336319,52 2339266,75   

   285°15'49" 18,01 

7 336324,26 2339249,38   

   15°4'2" 14,43 

8 336338,19 2339253,13   

   285°14'40" 4,60 

1 336339,40 2339248,69   

   14°27'50" 8,13 
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№ X Y 
Дирекционный  

угол 

Длина 

(метров) 

1 2 3 4 5 

2 336347,27 2339250,72   

Общая площадь: 502,93 кв. метров 
 

3. Планировочные решения 

 

В соответствии с техническими условиями Министерства транспорта Ростов-

ской области №15.1/1117 от 10.07.2020г. предусматривается примыкание Оси 3 к 

автомобильной дороге общего пользования регионального значения Обход г. Саль-

ска (ул. Аэродромная) на км 1+808. 

Начало трассы Оси 3 ПК0+00 принято на примыкании к кромке автодороге 

Обход г. Сальска (ул. Аэродромная) на км 1+808, конец трассы Оси 3 принят на 

ПК7+08,59. Общее протяжение 708,59м. Автодорога проходит в насыпи. Рабочие 

отметки изменяются от 0м до 0,40м. Автодорога запроектирована прямой в плане. 

Категория автодороги - Магистральные улицы: районного значения: транс-

портно-пешеходные 

Строительство объекта  предусматривается выполнить без разбивки на этапы. 

 Основные планировочные показатели линейного объекта: «Обеспечение 

транспортной инфраструктурой территории перспективных застроек, 

расположенной севернее земельного участка площадью 50га на территории юго-

западной окраины г. Сальска Сальского района Ростовской области» (кадастровый 

номер 61:34:0600008:2289) в районе примыкания к улице Аэродромной» приведены 

в таблице №2. 

Таблица № 2 

 

Показатели Единица  

измерения 

Проектное предложение 

1 2 3 

Зона планируемого размещения 

линейного объекта. 
кв. метров 502,93 

 

4. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия. 

 

 В соответствии с письмом Комитета по охране объектов культурного наследия 

Ростовской области (комитет по охране ОКН области) от 15.04.20 №20/1-1715 (см. 

Том 2, Приложение 3) на земельном участке отведенном под строительство 

линейного объекта «Обеспечение транспортной инфраструктурой территории 

перспективных застроек, расположенной севернее земельного участка площадью 

50га на территории юго-западной окраины г. Сальска Сальского района Ростовской 

области» (кадастровый номер 61:34:0600008:2289) в районе примыкания к улице 

Аэродромной» объекты культурного наследия включенные, включенные в единый 
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государственные реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской федерации, выявленные объекты культурного 

наследия, объекты обладающие признаками культурного наследия отсутствуют. 

 Рассматриваемый земельный участок расположен вне зон охраны, вне 

защитных зон объектов культурного наследия (памятников архитектуры).  

5. Мероприятия по охране окружающей среды. 

 

 С целью охраны окружающей среды в проекте применяются следующие 

мероприятия:  

 

 1. Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Воздействие на качество атмосферного воздуха во время проведения работ будет 

ослаблено благодаря организации надлежащего ремонтно-технического 

обслуживания машин. Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу при строительстве объекта приведены ниже: 

- ремонт строительно-монтажной техники производить на производственной базе 

подрядчика; 

- все монтажные работы проводить исключительно в пределах территории 

размещения  объекта; 

- работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на 

минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума; 

- запрещение   на   оставление   техники,  не   задействованной   в   технологии 

строительства  работающими двигателями в любое время; 

- исключение холостого пробега; 

- строгое выполнение технологии производства; 

- производственная база строительной организации должна быть оборудована 

средствами контроля за токсичностью и дымностью отработанных газов; 

- своевременный ремонт, техническое  обслуживание  и  регулирование  систем 

питания топлива и зажигания позволяет на 10% снизить количество выбросов в 

атмосферу; 

- строгое   соблюдение   сроков   проведения   ТО   и   контроля   токсичности   и 

дымности подвижного состава. 

Поэтапная организация производства работ позволяет сократить до минимума 

количество одновременно работающей техники и механизмов, а следовательно 

уменьшить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

7.2 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова. 

 Проектирование объекта произведено с учетом максимального сохранения 

существующих насаждений в пределах территории строительства. 

Согласно ст. 42 Земельного кодекса собственники земельных участков и лица, не 

являющиеся собственниками земельных участков, обязаны: 
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- использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и 

принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием 

способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле 

как природному объекту; 

- осуществлять   мероприятия   по   охране   земель,  водных   и   других природных 

объектов; соблюдать при использовании земельных участков требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно- 

гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов; 

-не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв 

на землях соответствующих категорий; 

-выполнять иные требования, предусмотренные настоящим Кодексом, 

федеральными законами. 

Использование земель должно осуществляться способами, обеспечивающими 

сохранение экологических систем, способности земли быть средством производства, 

основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности. 

Целями охраны земель являются: 

1) предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, 

других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности; 

2)обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, 

загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) 

воздействиям хозяйственной деятельности. 

При строительстве и эксплуатации объекта можно выделить виды негативного 

воздействия на земельные ресурсы: 

1. Нарушение или загрязнение поверхности отвода и прилегающих земель в 

процессе строительства и эксплуатации объекта. Возможное загрязнение 

поверхности почвы: 

-нефтепродуктами, ГСМ; 

-отходами строительных материалов при строительстве (куски изоляции, 

металлопроката, труб, песок, цемент и пр.); 

- хозяйственно-бытовыми и ливневыми стоками; твердыми бытовыми отходами. 

 2. Нарушение сложившихся форм естественного рельефа в результате 

выполнения строительных работ. Техногенное нарушение микрорельефа, вызванное 

прохождением техники и установкой механизмов. 

При проведении строительных работ возможно негативное воздействие на 

земельные ресурсы. 

Согласно закону «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7 ФЗ 

ответственность за выполнение мероприятий по охране окружающей среды 

возлагается на руководство организации-производителя работ. 

После завершения работ во время проведения благоустройства территории 

предусматривается: 

-спрямление участка от выемок, котлованов, холмов; 

- сбор всех приспособлений, относящихся к эксплуатации объекта; 
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- вывод техники с территории; 

- сбор и вывоз отходов; 

- вывоз емкостей биотуалетов на очистные сооружения; уборка строительного 

мусора; 

-окончательная планировка участков; 

-проверка состояния грунтов, с целью исключения возможности засыпки 

загрязненного грунта плодородным слоем. 

При решении вопросов, связанных с рациональным использованием земельного 

фонда, предусмотрено: 

-временные подъездные дороги по возможности прокладывать с использованием 

существующих местных проездов; 

-для передвижения тяжёлой дорожно-строительной техники использовать только 

имеющиеся временные и постоянные дороги. 

 2. Мероприятия   по   сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению опасных отходов 

Правовой основой для регулирования и контроля деятельности по управлению 

обращением с отходами являются конституция РФ и Федеральный закон «Об охране 

окружающей природной среды» от 10.01.2002г. №7-ФЗ.  

Законодательной базой для управления отходами на федеральном уровне и передачи 

соответствующих полномочий регионам является закон РФ «Об отходах 

производства и потребления» от 24 июня 1998г.№89-ФЗ. 

Процесс строительства автомобильной объекта- в основном, безотходное 

производство, то есть все используемые материалы идут в производство, любой 

лишний грунт или нерудные материалы используются в других технологических 

процессах. 

После окончания строительных работ все отходы вывозятся в установленные места. 

Очередное и сезонное техническое обслуживание, и ремонт техники проводится на 

производственной базе. 

 3. Мероприятия по обращению с отходами 

Особенность обращения с отходами на этапе строительства состоит в следующем: 

- отсутствие длительного накопления отходов вследствие того, что вывоз в места 

захоронения будет происходить параллельно графику производства строительных 

работ; 

-технологические процессы строительства базируются на принципе максимального 

использования сырьевых материалов и оборудования, что обеспечит минимальное 

количество отходов ремонта; 

-ремонт строительной техники и автотранспорта, а также заправка топливом, будут 

производиться на строительных базах или специально отведенных для этих целей 

местах; 

-после завершения работ вся территория должна быть очищена от строительного 

мусора; 
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-стационарные машины и механизмы должны устанавливаться на металлические 

поддоны для сбора вытекающего масла, дизтоплива и конденсата; 

-для предотвращения выноса грязи на прилегающие улицы и автомагистрали 

предусматривается установка и эксплуатация пунктов мойки колес автотранспорта, 

используемого при строительстве; 

-все временные здания и сооружения необходимо размещать на специально 

отведенных площадках; 

-на строительных площадках необходимо иметь спецконтейнеры для промасленной 

ветоши и загрязненного нефтепродуктами грунта; 

-возле бытовых вагончиков необходимо иметь контейнеры для бытовых отходов; 

- Все отходы вывозить на специализированные полигоны, вслюченные в перечень 

ГРОРО. 

Особенность обращения с отходами на этапе эксплуатации объекта состоит в 

следующем: 

-время воздействия на окружающую среду носит периодический характер; -         

отсутствие длительного накопления отходов, вследствие того, что вывоз в места 

захоронения происходит регулярно. 

 4. Мероприятия по охране растительного и животного мира. 

Охрана растительного и животного мира регулируется законодательством РФ, в 

частности Федеральными законами «Об охране окружающей среды» от 10 января 

2002 года № 7-ФЗ , «О животном мире» от 24 апреля 1995 года №52- ФЗ 

Животный и растительный мир является неотъемлемым элементом природной 

среды и ее биологического разнообразия, возобновляющимся природным ресурсом, 

важным регулирующим и стабилизирующим компонентом биосферы. 

Строительство жилищно-гражданских объектов всегда затрагивает растительный и 

животный мир района территории, на которой намечается их размещение. 

Развитие растительности зависит от климатических условий территории, 

геоботанической зоны, рельефа, почв и т.п. 

Видовой состав и размеры популяций животного мира тесно связаны с характером 

растительности на рассматриваемой территории, кормовой базой, состоянием 

водотоков и водоемов, рельефом местности. 

Зеленые насаждения выполняют очень важную экологическую роль естественного 

фильтра, очищающего воздух от пыли, газа и дыма, обогащают воздушный бассейн 

кислородом, служат регулятором теплового и шумового режимов на территории 

города. Основными факторами воздействия проектируемого объекта на 

растительный и животный мир являются: 

-изменение рельефа и параметров поверхностного стока; 

- шумовые, вибрационные, световые и электромагнитные виды воздействия при 

строительстве объекта. 

С целью уменьшения негативного воздействия на объекты растительного и 

животного мира в ходе реализации проекта будут обеспечиваться мероприятия по: 
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-предотвращению разливов нефтепродуктов, загрязнения территории 

производственными, бытовыми отходами и стройматериалами, в том числе 

пожароопасными; 

- уборке территории от мусора после окончания работ; 

- вывозу всех видов отходов с площадки работ; 

-проведению инструктажей с работниками по охране растительного мира; 

- хранению материалов и сырья только в огороженных местах на бетони¬ рованных 

и обвалованных площадках; 

- мероприятия по снижению шума. 

При организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений работа 

строительных машин и механизмов должна обеспечить сохранность существующих 

насаждений после завершения строительства запрещается оставлять неубранные 

конструкции, оборудование и не засыпанные участки траншей, ям. Охране подлежат 

все виды диких растений и животных, составляющие важную часть окружающей 

природной среды. 

В период строительства воздействие на животный мир будет достаточно локальным 

во времени и пространстве и не повлечет за собой радикального ухудшения условий 

существования животных. 

Через рассматриваемый участок не проходят пути миграций животных. Из-за 

сложившегося полного преобразования участка и невозможности обитания на нем 

животных целесообразности в ведении мониторинга на нем нет. 

 5. Мероприятия по охране недр и земель 

Недра являются частью земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при 

его отсутствии - ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, 

простирающейся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения. 

При пользовании недрами должны обеспечиваться безопасность для жизни и 

здоровья населения, охрана зданий и сооружений, атмосферного воздуха, земель, 

лесов, вод, животного мира и других объектов окружающей среды. При проведении 

работ в обязательном порядке необходимо руководствоваться «Правилами охраны 

недр» ПБ 07-601 – 03, в соответствии с которыми должны быть выполнены 

следующие положения: 

 Обеспечение охраны недр 

 В соответствии со статьей 22 Закона Российской Федерации «О недрах» 

пользователь недр обязан обеспечить: 

 а) соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в 

установленном порядке стандартов (норм, правил) по технологии ведения работ, 

связанных с пользованием недрами, и при первичной переработке минерального 

сырья; 

 б) соблюдение требований технических проектов, планов и схем развития 

горных работ, недопущение сверхнормативных потерь, разубоживания  и 

выборочной отработки полезных ископаемых; 
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 в) ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в процессе 

всех видов пользования недрами и ее сохранность; 

 г) безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами; 

 д) соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, 

правил), регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, 

лесов, вод, а также зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с 

пользованием недрами; 

 е) приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при 

пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования; 

 ж) выполнение условий, установленных лицензией или соглашением о разделе 

продукции. 

 Основным мероприятием по охране недр при строительства является выбор 

технологии, качественное выполнение работ, строгое выполнение требований 

проекта. 

 6 Прогноз воздействия объекта при возможных авариях 

 Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах 

различного назначения являются нарушения технологических процессов,  

технические ошибки обслуживающего персонала, нарушения противопожарных 

правил и правил техники  безопасности,  отключение  систем энергоснабжения, 

стихийные бедствия, террористические акты и т.п. 

 Во время проведения строитель аварийные ситуации могут быть связаны: 

- с разливом нефтепродуктов, ГСМ строительной техникой и механизмами; -           с 

захламлением территории строительным мусором. 

 Строительные работы предусматривается проводить в соответствии с 

требованиями СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».  

 Мероприятия для предотвращения аварийных ситуаций, связанных с утечкой 

ГСМ, описаны выше, в мероприятиях по предотвращению загрязнения почв, 

поверхностных и подземных вод. 

 Для ликвидации аварийных ситуаций, связанных с утечкой ГСМ, проливами 

топлива, загрязнением территории предусмотрены следующие мероприятия: 

-  снятие слоя грунта на участке разлива топлива и передача его 

специализированным организациям на переработку. 

-          восстановление грунтового покрова на поврежденном участке.  

Основные   мероприятия   по   безопасному   производству   работ   при 

строительстве объекта обеспечивающие безопасность людей, транспортных средств, 

а также сохранность существующих зданий, сооружений и коммуникаций в районе 

производства работ заключается в следующем: 

-  работы по переносу и обустройству коммуникаций выполнять под наблюдением 

лиц, ответственных за их эксплуатацию; 

-  зоны работы грузоподъемных механизмов должны быть обозначены сигнальными 

знаками; 
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-  электробезопасность на строительной площадке и рабочих местах должна 

обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013-78.  

Для предупреждения аварий, связанных с нарушениями в работе, 

предусматриваются следующие мероприятия: 

-организация контроля и надзора за точным исполнением проектных решений в 

ходе строительства; 

-организация контроля и надзора при эксплуатации объекта4 

- допуск в эксплуатацию только исправного и сертифицированного оборудования; 

- проведение планово-предупредительного ремонта оборудования; 

- инструктаж персонала по технике безопасности и правилам пожарной 

безопасности. 

6. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности 

и гражданской обороны. 

 

 В соответствии с письмом ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ГУ МЧС России по РО) 

от 20.03.2020 № 2316-2-3-8 (см. Том 2, Приложение 4) дополнительных требований 

(технических условий), для разработки инженерно-технических мероприятий 

гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера не имеет. 
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СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

 

№ 

п/п 

Обозначение доку-

мента 
Наименование документа Примечание 

1 422/20-2020-ПП1 
Том 1. Проект планировки территории. Ос-

новная часть. 

 

2 422/20-2020-ПП2 
Том 2. Проект планировки территории. Ма-

териалы по обоснованию. 

 

3 422/20-2020-ПМ1 
Том 3. Проект межевания территории. 

Основная часть. 

 

4 422/20-2020-ПМ2 
Том 4. Проект межевания территории. 

Материалы по обоснованию. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 2 

 

№ 

п/п 
№ п/п Наименование документов Стр. 

Примеча-

ние 

1 422/20-2020-ПП2.С 
СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 

ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

  

2 422/20-2020-ПП2.СО СОДЕРЖАНИЕ ТОМА   

3 422/20-2020-ПП2.ТЧ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К 

ПП2 

  

 1 Введение   

 2 Исходные данные.   

 3 
Сведенья об инженерных изыска-

ниях. 

  

 4 Природно-климатические условия   

 5 

Обоснование определения границы 

зоны планируемого размещения ли-

нейного объекта. 

  

 5.1 
Расположение элемента планировоч-

ной структуры. 

  

 5.2 
Состояние территории в период под-

готовки проекта планировки. 

  

 5.3 
Планировочные решения линейного 

объекта. 

  

4 422/20-2020-ПП2.ИРД 
ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
  

  Приложение 1.   

  Приложение 2.   

5 422/20-2020-ПП2.ГЧ ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ   

 422/20-2020-ПП2.1 
Схема расположения элемента пла-

нировочной структуры 

  

 422/20-2020-ПП2.2 

Схема использования территории в 

период подготовки проекта плани-

ровки территории. Схема границ 

территорий объектов культурного 

наследия. Схема границ зон с осо-

быми условиями использования тер-

ритории. 

  

 422/20-2020-ПП2.3 
Схема улично-дорожной сети и дви-

жения транспорта.  
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1. Введение. 

 

Целью разработки проекта планировки территории является размещение ли-

нейного объекта «Обеспечение транспортной инфраструктурой территории перспек-

тивных застроек, расположенной севернее земельного участка площадью 50га на 

территории юго-западной окраины г. Сальска Сальского района Ростовской области» 

(кадастровый номер 61:34:0600008:2289) в районе примыкания к улице Аэродром-

ной». 

Основными задачами проекта планировки территории являются: 

- установление границ зон планируемого размещения линейного объекта 

«Обеспечение транспортной инфраструктурой территории перспективных застроек, 

расположенной севернее земельного участка площадью 50га на территории юго-

западной окраины г. Сальска Сальского района Ростовской области» (кадастровый 

номер 61:34:0600008:2289) в районе примыкания к улице Аэродромной». 

Документация по планировке территории для размещения линейного объекта 

«Обеспечение транспортной инфраструктурой территории перспективных застроек, 

расположенной севернее земельного участка площадью 50га на территории юго-

западной окраины г. Сальска Сальского района Ростовской области» (кадастровый 

номер 61:34:0600008:2289) в районе примыкания к улице Аэродромной» разработана 

в соответствии с действующим законодательством на основании: 

- Постановления    от 14.10.2020 №985  Администрации Сальского района Ро-

стовской области «О подготовке документации по планировке и межеванию терри-

тории для размещения объекта: «Обеспечение транспортной инфраструктурой тер-

ритории перспективных застроек, расположенной севернее земельного участка пло-

щадью 50га на территории юго-западной окраины г. Сальска Сальского района Ро-

стовской области» (кадастровый номер 61:34:0600008:2289) в районе примыкания к 

улице Аэродромной» (см. Том 2, Приложение 1); 

- Задания на выполнение работ по подготовке документации по планировке и 

межеванию территории для размещения линейного объекта «Обеспечение транс-

портной инфраструктурой территории перспективных застроек, расположенной се-

вернее земельного участка площадью 50га на территории юго-западной окраины г. 

Сальска Сальского района Ростовской области» (кадастровый номер 

61:34:0600008:2289) в районе примыкания к улице Аэродромной». (см. Том 2, При-

ложение 2). 

 

2. Исходные данные. 

 

В качестве исходных данных при разработке проекта были использованы: 

- материалы топографо-геодезических изысканий (топографическая съемка в 

М 1:500), выполненные ИП «Марчук Максим Валериевич» в марте 2020 г; 

- материалы инженерно-геологических выполненные ООО «ИнжКомплекс». в 

марте 2020 г; 
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- генеральный план Сальского городского поселения; 

- правила землепользования и застройки Сальского городского поселения; 

- выписки из Государственного кадастра недвижимости и Единого 

государственного реестра прав на земельные участки, расположенные в границах 

планировки территории (см Том 3, Приложение 3). 

Документация выполнена в соответствии с требованиями:  

1. Градостроительного кодекса РФ; 

2. Земельного кодекса РФ; 

3. Водного кодекса РФ; 

4. Федеральный закон РФ «О государственном кадастре недвижимости» от 

24.07.2007 г. №221-ФЗ; 

5. Федеральный закон РФ «О землеустройстве» от 18.06.2001 г. №78-ФЗ; 

6. Федеральный закон РФ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 21.07.1997 № I 16-ФЗ; 

7. Федеральный Закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; 

8. Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

9. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений» (актуализированная редакция СниП 2.07.01-89*); 

10. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, не 

противоречащей Градостроительному кодексу РФ); 

11. СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской 

обороны»; 

12. СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-

технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций» проектов строительства»; 

13. ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»; 

14. Постановления Правительства Российской Федерации №564 от 12 мая 

2017 года «Об утверждении положения о составе и содержании проектов 

планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких 

линейных объектов»; 

15. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства российской федерации №742/пр от 25 апреля 2017 года «О порядке 

установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, 

занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных 

объектов». 

3. Сведенья об инженерных изысканиях. 
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Перед разработкой проекта планировки были выполнены топографо-

геодезические изыскания, инженерно-геологические, инженерно-экологические 

изыскания. 

Чертежи проекта планировки разработаны на материалах топографо-

геодезических изысканий (топографическая съемка в М 1:500), выполненных ИП 

«Марчук Максим Валериевич» в марте 2020 г. 

 

4. Природно-климатические условия. 

 

 Участок изысканий расположен на левобережной части водосбора р. Средний 

Егорлык. Русло реки находится севернее участка на удалении 1.5км. Территория 

района находится у северо-западного подножья Ставропольской возвышенности, 

где она переходит в Азово-Кубанскую низменную равнину. Территория расчленена 

долинами рек. Междуречные пространства представлены широкими плоскими ува-

лами, вытянутыми с востока на запад. Абсолютная отметка водоразделов колеблют-

ся в пределах 100—142 м над уровнем моря. 

Местность участка изысканий представляет собой плоскую аккумулятивную 

равнину с общим уклоном на северо-восток. Почвенный покров представлен пред 

кавказскими чернозёмами. Значительная часть территории (80%) занята сельскохо-

зяйственными угодьями, ограждёнными лесозащитными полосами. Естественная 

растительность сохранилась на неудобьях. В основном это степное разнотравье. 

Отметки участка изысканий колеблются в пределах 34-43 м БС. 

На территории застройки отсутствуют постоянные или временные водотоки. 

Большая часть участка работ находится на незастроенной территории, меньшая 

часть участка работ находится на застроенной территории с ситуацией средней 

сложности, со средним количеством наземных и подземных коммуникаций. На тер-

ритории участка имеются: травяная и степная растительность; выгон; посадки ясеня; 

фруктовые сады вишни; отдельно стоящие деревья (лиственные, хвойные); отдельно 

стоящие кустарники; живые изгороди; газоны; огороды; откосы; жилая и нежилая 

застройки (ограждённые участки, каменные здания (гаражи, магазин, автосервис), 

двухэтажное каменное жилое здание, нежилое здание, металлическое нежилое зда-

ние, фундамент); ступени; территории (кафе «Наш двор», КТП); дороги (асфальто-

вые, щебеночные, полевые, цементная); площадки (асфальтовые, цементные, пли-

точные, бетонные плиты, тырсовая); тротуары плиточные; дорожные знаки; рекла-

мы; опоры (железобетонные, железобетонные без проводов, железобетонные с фо-

нарями, металлические, металлические с фонарями, металлические без проводов); 

подземные инженерные коммуникации (водопровод питьевой, кабельные линии 

связи, электрический кабеля низкого напряжения недействующий) и надземные 

(линии электропередач низкого и высокого напряжения, электрические кабеля), а 

также существуют искусственное сооружение железобетонная труба. 
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Участок изысканий расположен в 160 км на юго-восток от г. Ростов-на-Дону. 

Климатическая характеристика района приводится по МС Ростов-на Дону, вывод-

ные данные по которой опубликованы в СП 131.13330.2012.  

Климат континентальный, несколько смягченный близостью Азовского и Чер-

ного морей.  

Температура воздуха имеет резко выраженный годовой ход. Зима неустойчи-

вая, с частыми оттепелями, устанавливается в конце ноября. Весна наступает в пер-

вой декаде апреля, в это время прогревание воздуха идет очень быстро и устойчиво 

переходит через 5°С.  Лето устанавливается, в первой половине мая, когда средняя 

суточная температура устойчиво переходит через 15°С. Средняя продолжительность 

безморозного периода 190 дней. Климатические параметры холодного и теплого пе-

риодов года приведены в таблицах 3.1 и 3.2 в соответствии с СП 131.13330.2012. 

 Среднегодовое количество осадков составляет 488-494 мм, из них на летний 

период приходится 180-300 мм. Средний покров снега 20 см.  

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов в районе изысканий до-

стигает 0,7-1,0 м. 

В холодное время года преобладают восточные ветры, в теплое — западные и 

северо-западные. Восточные ветры в летнее время имеют суховейный характер, а 

западные приносят более влажный и холодный воздух. Наибольшая скорость ветра 

до 15 м/сек, наблюдается в холодное время года при восточных направлениях.  

Упругость водяного пара, содержащегося в воздухе, зависит от температуры 

воздуха. Наименьших значений она достигает зимой (4-5 мб). Наибольших - летом 

(15-16 мб). Абсолютная влажность имеет годовой ход, соответ-ствующий парал-

лельному ходу температуры. Относительная влажность воздуха г. Ростове-на-Дону 

высокая. Среднегодовая влажность составляет 72-73%. Наиболее часто в атмосфер-

ном давлении города повторяется градация от 1000 до 1013 мб, с максимумом в 

конце весны и начале осени (84-82%).  

По многолетним данным на описываемой территории туманы отмечаются 

большой устойчивостью и повторяемостью в течение всего года. Образование тума-

на в большинстве случаев связано с адвекцией (адвективные, адвективно-

радиационные туманы). Оптимальные условия для туманообразования лежат в пре-

делах скорости ветра от 1-5 до 6-10 м/сек.  

С наступлением теплого периода отмечается развитие грозовой деятельности. 

Грозы начинаются в основном в апреле и заканчиваются в октябре. Грозовой период 

составляет 7 месяцев. Общее количество дней в году за многолетний период дости-

гает 24-27 дней, с наибольшим количеством в июне и июле (6-8 дней).  

Град, как и грозы, в основном наблюдается в теплое время года с апреля по ок-

тябрь. Выпадение града связано, как правило, с прохождением областей пониженно-

го давления, неустойчивостью воздушных масс. К особым метеорологическим явле-

ниям относятся пыльные бури. Возникают они чаще всего в утренние часы, дости-

гают максимального развития к полудню и прекращаются к вечеру. Ночью пыльные 
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бури бывают чрезвычайно редко. Такой характер пыльных бурь соответствует су-

точному ходу скорости ветра. 

Ветровой район (СП 20.13330.2016, приложение Е, карта №3) –III. 

Снеговой район (СП 20.13330.2016, приложение Е, карта №1) – II. 

Гололёдный район (СП 20.13330.2016, приложение Е, карта №4) – III. 

Участок работ расположен в IV дорожно-климатической зоне согласно СП 

34.13330.2012, приложение Б. 

По характеру и степени увлажнения участок работ относится к 1-му типу мест-

ности (табл. В.1 Приложение В СП 34.133330.2012). 

Рельеф местности равнинный. Рельеф участка изысканий спокойный с пологим 

склоном и имеет уклон в северо-восточном направлении. Абсолютные отметки 

высот по участку работ колеблются от 43.67м до 32.77м. 

Город Сальск расположен на юго-востоке Ростовской области в пределах Доно- 

Егорлыкской равнины, в долине реки Средний Егорлык. Средняя высота над уров-

нем моря – 29 м2. Река Средний Егорлык разделяет Сальск на две неравные части. 

Общая площадь города составляет 4388,3 га. Расстояние до города Ростова-на-Дону 

180 километров. Город Сальск является районный центр Сальского района. Пло-

щадь Сальского района - 3499 км². Район граничит на востоке с Калмыкией, на юге - 

с Песчанокопским, на севере - с Пролетарским, на западе – с Целинским районами 

Ростовской области. 

В административном отношении участок изысканий находится на юго-

западной окраине г. Сальск Сальского района Ростовской области. 

В геоморфологическом отношении территория изысканий находится в 

пределах водораздела рек Средний Егорлык и Егорлык на склоне правого берега 

реки Средний Егорлык. Рельеф участка изысканий относительно ров-ный с уклоном 

на север. Абсолютные отметки поверхности земли изменяются (по устьям скважин) 

от 33,98 м до 43,40 м. Максимальное превышение составляет 9,42 м.  

Площадка предполагаемого строительства сетей и автодорог расположена в 

пределах сельской застройки. 

Участок изысканий расположен на левобережной части водосбора р. Средний 

Егорлык. Русло реки находится севернее участка на удалении 1.5км. 

Отметки участка изысканий расположены в пределах от 34 мБС до 43 мБС., и 

имеют уклон в северо-восточном направлении. Рельеф представляет собой слабо-

наклоненную равнину. Водотоки на участке жилой застройки отсутствуют. 

При устройстве подъездной дороги следует предусмотреть пропуск поверх-

ностных вод через насыпь автодороги см. рисунок 3.7. Максимальные годовые рас-

ходы формируются в теплый период во время прохождения сильных ливневых до-

ждей. Расходы весеннего половодья для данного водосбора меньше паводочных. 

 
5. Обоснование определения границы зоны планируемого размещения 

линейного объекта. 
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5.1 Расположение элемента планировочной структуры. 

 

Проект планировки территории выполнен для территории, расположенной в 

Сальском районе Ростовской области. 

Рассматриваемая территория предназначена для размещения линейного 

объекта «Обеспечение транспортной инфраструктурой территории перспективных 

застроек, расположенной севернее земельного участка площадью 50га на 

территории юго-западной окраины г. Сальска Сальского района Ростовской области» 

(кадастровый номер 61:34:0600008:2289)» 

 

5.2 Состояние территории в период подготовки проекта планировки. 

 

 Рассматриваемый участок расположен между участком с кадастровым 

номером 61:34:0600008:2289 и улицей Аэродромной.  

 Рассматриваемый участок свободен от застройки. 

  

5.3 Планировочные решения линейного объекта. 

 

Начало проектируемого участка принято на выезде из проектируемой терри-

тории расположенной на участке с кадастровым номером 61:34:0600008:2289. 

Конец проектируемого участка принят на примыкании к асфальтированному 

участку автодороги по ул. Аэродромной.  

На основании существующей градостроительной ситуации, информации из 

государственного кадастра недвижимости, планируемых параметров линейного 

объекта, а также с учетом ранее утвержденной градостроительной документации в 

проекте планировки определена граница зоны планируемого размещения линейного 

объекта «Обеспечение транспортной инфраструктурой территории перспективных 

застроек, расположенной севернее земельного участка площадью 50га на 

территории юго-западной окраины г. Сальска Сальского района Ростовской области» 

(кадастровый номер 61:34:0600008:2289) в районе примыкания к улице 

Аэродромной». 

Каталог координат поворотных точек границы зоны планируемого 

размещения линейного представлен в таблице № 5.1  

Таблица № 5.1 

 

№ X Y 
Дирекционный  

угол 

Длина 

(метров) 

1 2 3 4 5 

2 336347,27 2339250,72   

   104°24'28" 29,18 

3 336340,01 2339278,98   

   195°41'19" 8,58 
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№ X Y 
Дирекционный  

угол 

Длина 

(метров) 

1 2 3 4 5 

4 336331,75 2339276,66   

   285°17'13" 6,33 

5 336333,42 2339270,55   

   195°17'24" 14,41 

6 336319,52 2339266,75   

   285°15'49" 18,01 

7 336324,26 2339249,38   

   15°4'2" 14,43 

8 336338,19 2339253,13   

   285°14'40" 4,60 

1 336339,40 2339248,69   

   14°27'50" 8,13 

2 336347,27 2339250,72   

Общая площадь: 502,93 кв.м 

 

 
\ 

 

 







ЗАДАНИЕ  

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ  

И МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА: 

«Обеспечение транспортной инфраструктурой территории перспективных застроек, располо-

женной севернее земельного участка площадью 50га на территории юго-западной окраины г. 

Сальска Сальского района Ростовской области» (кадастровый номер 61:34:0600008:2289) в 

районе примыкания к улице Аэродромной». 

 

№ 

п/п 

Перечень основных дан-

ных и требований    
Основные данные и требования              

1. Заказчик  ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» 

2. Вид работ 

Подготовка документации по планировке территории 

(проекта планировки и межевания территории) для разме-

щения линейного объекта «Обеспечение транспортной 

инфраструктурой территории перспективных застроек, 

распо-ложенной севернее земельного участка площадью 

50га на территории юго-западной окраи-ны г. Сальска 

Сальского района Ростовской области» (кадастровый 

номер 61:34:0600008:2289) в районе примыкания к улице 

Аэродромной». 

3. 

Основание для разработки 

документации по плани-

ровке территории 

Постановление Администрации Сальского района Ростов-

ской области №985  от  14.10.2020 «О разработке проекта 

планировки и межевания территории размещения линей-

ного объекта: «Обеспечение транспортной 

инфраструктурой территории перспективных застроек, 

распо-ложенной севернее земельного участка площадью 

50га на территории юго-западной окраи-ны г. Сальска 

Сальского района Ростовской области» (кадастровый 

номер 61:34:0600008:2289) в районе примыкания к улице 

Аэродромной». 

4. 

Задачи разработки доку-

ментации по планировке и 

межеванию территории 

Основными задачами проекта планировки являются: 

- установление границ зоны планируемого размещения 

линейного объекта «Обеспечение транспортной 

инфраструктурой территории перспективных застроек, 

распо-ложенной севернее земельного участка площадью 

50га на территории юго-западной окраи-ны г. Сальска 

Сальского района Ростовской области» (кадастровый 

номер 61:34:0600008:2289) в районе примыкания к улице 

Аэродромной»; 

Основными задачами проекта межевания являются:  

определение местоположения границ земельных участ-

ков, образуемых из земель, находящихся в государствен-

ной собственности; определение местоположения границ 

земельных участков, образуемых с целью дальнейшего 

изъятия для государственных нужд Ростовской области, 

определение границ сервитута на период производства ра-

бот. 

5. 

Нормативно-правовая 

база разработки докумен-

тации по планировке тер-

ритории 

-Градостроительный Кодекс РФ;  

-Водный Кодекс РФ;  

-Земельный Кодекс РФ;   



-Федеральный закон от 24.07.2007г. N 221-ФЗ "О госу-

дарственном кадастре недвижимости"; нормативно-пра-

вовые акты, регулирующие санитарные, противопожар-

ные и др. нормы; нормативно - правовые акты Ростов-

ской области;  

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений; 

- Постановление Правительства Российской Федерации 

№564 от 12 мая 2017 года «Об утверждении положения о 

составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких 

линейных объектов»; 

 

6. 

Описание проектируемой 

территории с указанием 

ее наименования 

Территория разработки проекта планировки и межевания 

располагается в Сальском районе Ростовской области. 

 

Граница разработки про-

екта планировки и меже-

вания территории 

Подготовку проекта планировки и межевания террито-

рии осуществить по внешним границам максимально 

удаленных от планируемого маршрута прохождения ли-

нейных объектов (трасс) зон с особыми условиями ис-

пользования территорий, которые подлежат установле-

нию в связи с размещением этих линейных объектов. 

7. 

Основные требования к 

составу и содержанию 

проекта планировки тер-

ритории (основная часть) 

Основная часть проекта планировки территории 

должна включать в себя: 

- "Проект планировки территории. Графическая часть"; 

- "Положение о размещении линейных объектов". 

8. 

Состав материалов по 

обоснованию проекта пла-

нировки территории 

"Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Графическая часть" должна содержать 

следующие схемы: 

а) схема расположения элементов планировочной струк-

туры (территорий, занятых линейными объектами и (или) 

предназначенных для размещения линейных объектов); 

б) схема использования территории в период подготовки 

проекта планировки территории; 

в) схема организации улично-дорожной сети и движения 

транспорта; 

г) схема вертикальной планировки территории, инженер-

ной подготовки и инженерной защиты территории; 

д) схема границ территорий объектов культурного насле-

дия; 

е) схема границ зон с особыми условиями использования 

территорий; 

ж) схема границ территорий, подверженных риску воз-

никновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоак-

тивное заражение, затопление, подтопление, оползень, 

карсты, эрозия и т.д.); 

з) схема конструктивных и планировочных решений. 

Объединение нескольких схем в одну допускается при 

условии обеспечения читаемости линий и условных 

обозначений графической части материалов по обос-

нованию проекта планировки территории. 



"Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Пояснительная записка" содержит: 

а) описание природно-климатических условий террито-

рии, в отношении которой разрабатывается проект пла-

нировки территории; 

б) обоснование определения границ зон планируемого 

размещения линейных объектов; 

в) обоснование определения границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу 

(переустройству) из зон планируемого размещения ли-

нейных объектов; 

г) обоснование определения предельных параметров за-

стройки территории в границах зон планируемого разме-

щения объектов капитального строительства, входящих в 

состав линейных объектов; 

д) ведомость пересечений границ зон планируемого раз-

мещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми 

объектами капитального строительства (здание, строе-

ние, сооружение, объект, строительство которого не за-

вершено), существующими и строящимися на момент 

подготовки проекта планировки территории; 

е) ведомость пересечений границ зон планируемого раз-

мещения линейного объекта (объектов) с объектами ка-

питального строительства, строительство которых запла-

нировано в соответствии с ранее утвержденной докумен-

тацией по планировке территории; 

ж) ведомость пересечений границ зон планируемого раз-

мещения линейного объекта (объектов) с водными объек-

тами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и 

т.д.). 

9. 

Основные требования к 

составу и содержанию 

проекта межевания терри-

тории (утверждаемая 

часть) 

Основная часть проекта межевания территории 

включает в себя текстовую часть и чертежи межева-

ния территории. 

Текстовая часть проекта межевания территории вклю-

чает в себя: 

1) перечень и сведения о площади образуемых земель-

ных участков, в том числе возможные способы их обра-

зования; 

2) перечень и сведения о площади образуемых земель-

ных участков, которые будут отнесены к территориям 

общего пользования или имуществу общего пользования, 

в том числе в отношении которых предполагаются резер-

вирование и (или) изъятие для государственных или му-

ниципальных нужд; 

3) вид разрешенного использования образуемых земель-

ных участков в соответствии с проектом планировки тер-

ритории в случаях, предусмотренных настоящим Кодек-

сом. 

На чертежах межевания территории отображаются: 

1) границы планируемых (в случае, если подготовка про-

екта межевания территории осуществляется в составе 



проекта планировки территории) и существующих эле-

ментов планировочной структуры; 

2) красные линии, утвержденные в составе проекта пла-

нировки территории, или красные линии, утверждаемые, 

изменяемые проектом межевания территории; 

3) границы образуемых и (или) изменяемых земельных 

участков, условные номера образуемых земельных участ-

ков, в том числе в отношении которых предполагаются 

их резервирование и (или) изъятие для государственных 

или муниципальных нужд; 

4) границы зон действия публичных сервитутов. 

10. 

Состав материалов по 

обоснованию проекта ме-

жевания территории 

Материалы по обоснованию проекта межевания тер-

ритории включают в себя чертежи, на которых отоб-

ражаются: 

1) границы существующих земельных участков; 

2) границы зон с особыми условиями использования тер-

риторий; 

3) местоположение существующих объектов капиталь-

ного строительства; 

4) границы особо охраняемых природных территорий; 

5) границы территорий объектов культурного наследия. 

11. 
Требования к сбору ис-

ходных данных 

Использовать актуализированную топографическую 

съемку в М 1:1000 в системах МСК-61. 

Сведения о земельных участках и объектах капиталь-

ного строительства на территории проектирования за-

просить в РОСРЕЕСТРЕ.  

12. 

Требования к форме пред-

ставления проектных ма-

териалов                

Для проверки на соответствие законодательству и градо-

строительным нормативам и подготовки заключения про-

ект планировки и межевания территории представляются 

заказчику в 1 экземпляре на электронном носителе в фор-

мате PDF.  

13. 

Порядок согласования, 

обсуждения, экспертизы и 

утверждения документа-

ции по планировке терри-

тории 

Разработчик: 
- осуществляет устранение замечаний проверяющих орга-

нов и организаций; 

- принимает участие в заседаниях представительного ор-

гана при утверждении проекта планировки и межевания 

территории. 

14. 

Результат работы по раз-

работке документации по 

планировке территории 

- Утвержденный проект планировки межевания террито-

рии; 

- Электронная версия утвержденного проекта планировки 

и межевания территории - на CD дисках в формате dwg 

(система координат МСК 61) и pdf;  

- Печатная версия утвержденного проекта планировки и 

межевания территории – 2 экземпляра. 

15.  

Особые требования к раз-

рабатываемой документа-

ции 

- В проекте межевания выделить территорию (полосу) на 

период строительства объекта; 

- Отдельные участки для размещения колодцев не преду-

сматривать. 
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Приложение 2 

Согласовано: Утверждаю: 
Директор Руководитель 
ООО «Троицкий и К ЛТД» 
_____________ А.С. Троицкий 

ИП Марчук М.В. 
_____________ М.В. Марчук 

«06» марта 2020 г. «06» марта 2020 г. 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВА  

ИНЖЕНЕРНО – ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ 

По объекту: «Строительство  внутриплощадочных сетей 
инженерного-технического обеспечения жилой застройки в г. 

Сальске Сальского района (50 га)» (ПИР). 
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1. Общие сведения 

Наименование объекта: «Строительство  внутриплощадочных сетей инженерного-

технического обеспечения жилой застройки в г. Сальске Сальского района (50 га)» (ПИР). 

Месторасположение: Ростовская область, Сальский район, г. Сальск. 

Заказчик – ООО «Троицкий и К ЛТД». 

Основание для выполнения работ – Договор № 05-ИГДИ-20 от 06.03.2020 г.   

Сведения и данные о проектируемом объекте: участок изысканий расположен в 

Ростовской области Сальском районе г. Сальске. 

Земельный участок с кадастровым номером (КН 61:34:0600008:2289) предназначен для 

размещения инженерных коммуникаций: 

- сетей связи; 

- автомобильных дорог; 

- системы газоснабжения; 

- сетей водоотведения. 

Проектируемые сети связи будут прокладываться в подземной кабельной канализации 

(двухотверстной, одноотверстной) из гибких гофрированных ПНД труб ø110м. Протяженность 

одноотверстной кабельной канализации – 4754,8м. Протяженность двухотверстной кабельной 

канализации – 636,5м. 

Протяженность самотечной канализационной сети (К1) из труб ПП гофрированных с 

раструбом – 5948м. Протяженность бассейна канализования №1 – 1814,5м, протяженность 

бассейна канализования №2 – 4133,5м. Диаметр сети ø160м – ø300м. 

Общая протяженность сетей газоснабжения составит – 7204,5м, из них: 

г-д среднего давления – 1473,5м. 

г-д низкого давления - 5731м. 

Предусматривается строительство 16 автомобильных дорог: 

ось 1 (ПК0+52,96-ПК6+42,79), ось 2 (ПК1+11,00-ПК7+42,34), ось 3 (ПК0+00,00-

ПК3+99,45), ось 5 (ПК2+78,80-ПК5+29,78) – категории Магистральные улицы: районного 

значения: транспортно-пешеходные, общим протяжением 1871,6м; 

ось 1 (ПК0+00,00-ПК0+52,96), ось 2 (ПК0+00,00-ПК1+11,00), ось 3 (ПК3+99,45-

ПК7+08,59), ось 4, ось 5 (ПК0+00,00-ПК2+78,80), оси 6-14 – категории Улицы и дороги 

местного значения: улицы в жилой застройке, общим протяжением 4272,67м; 

ось 15, ось 16 – категории Проезды: основные, общим протяжением 164,3м. 

Начало трассы Оси 1 принято на ПК0+00, конец трассы Оси 1 ПК6+42,79 принят в зоне 

пересечения Оси 3 на ПК3+99,45. Общее протяжение 642,79м. 
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Начало трассы Оси 2 ПК0+00 принято в зоне ПК0+00 Оси 4, конец трассы Оси 2 

ПК7+42,34 принят в зоне пересечения Оси 3 на ПК6+57,13. Общее протяжение 742,34м. 

Начало трассы Оси 3 ПК0+00 принято на примыкании к кромке автодороге по ул. 

Аэродромная в г. Сальске на км 1+808, конец трассы Оси 3 принят на ПК7+08,59. Общее 

протяжение 708,59м. 

Начало трассы Оси 4 ПК0+00 принято на примыкании к кромке Оси 2 на ПК0+00, 

конец трассы Оси 4 принят на ПК0+47,50. Общее протяжение 47,50м. 

Начало трассы Оси 5 ПК0+00 принято в зоне пересечения Оси 7 на ПК0+00, конец 

трассы Оси 5 ПК 5+29,78 принят на примыкании к кромке Оси 2 на ПК1+11. Общее 

протяжение 529,78м. 

Начало трассы Оси 6 ПК0+00 принято на примыкании к кромке Оси 8 на ПК0+76,85, 

конец трассы Оси 6 принят на ПК6+13,88. Общее протяжение 613,88м. 

Начало трассы Оси 7 ПК0+00 принято на примыкании к кромке Оси 5 на ПК0+08,75, 

конец трассы Оси 7 принят на ПК0+93,67. Общее протяжение 93,67м. 

Начало трассы Оси 8 принято на ПК0+00, конец трассы Оси 8 ПК3+81,08 принят на 

примыкании к кромке Оси 3 на ПК0+33,66. Общее протяжение 381,08м. 

Начало трассы Оси 9 ПК0+00 принято на примыкании к кромке Оси 5 на ПК1+07,19, 

конец трассы Оси 9 ПК5+51,57 принят на примыкании к кромке Оси 3 на ПК1+31,66. Общее 

протяжение 551,57м. 

Начало трассы Оси 10 ПК0+00 принято на примыкании к кромке Оси 5 на ПК2+05,20, 

конец трассы Оси 10 ПК5+52,11 принят на примыкании к кромке Оси 3 на ПК2+29,66. Общее 

протяжение 552,11м. 

Начало трассы Оси 11 ПК0+00 принято на примыкании к кромке Оси 5 на ПК3+37,74, 

конец трассы Оси 11 ПК2+49,00 принят на примыкании к кромке Оси 6 на ПК3+68,34. Общее 

протяжение 249,00м. 

Начало трассы Оси 12 ПК0+00 принято на примыкании к кромке Оси 5 на ПК4+36,28, 

конец трассы Оси 12 ПК2+49,00 принят на примыкании к кромке Оси 6 на ПК4+66,88. Общее 

протяжение 249,00м. 

Начало трассы Оси 13 ПК0+00 принято на примыкании к кромке Оси 10 на ПК3+61,11, 

конец трассы Оси 13 ПК3+82,94 принят на примыкании к кромке Оси 2 на ПК4+78,94. Общее 

протяжение 382,94м. 

Начало трассы Оси 14 ПК0+00 принято на примыкании к кромке Оси 10 на ПК4+59,11, 

конец трассы Оси 14 ПК4+00,02 принят на примыкании к кромке Оси 2 на ПК5+82,94. Общее 

протяжение 400,02м. 
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Начало трассы Оси 15 ПК0+00 принято на примыкании к кромке Оси 14 на ПК2+45,50, 

конец трассы Оси 15 принят на ПК0+74,82. Общее протяжение 74,82м. 

Начало трассы Оси 16 ПК0+00 принято на примыкании к кромке Оси 14 на ПК3+24,79, 

конец трассы Оси 16 принят на ПК0+89,48. Общее протяжение 89,48м. 

- Проектная организация: ООО «Троицкий и К ЛТД»; 

- Стадийность: Инженерно-геодезические изыскания; 

- Сроки производства работ: начало – 06.03.2020 г., окончание - 13.07.2020 г.; 

- Цель инженерно-геодезических изысканий: создание топографического плана 

масштаба 1:500 площадью 50 га (по необходимости увеличить), с сечением рельефа 

горизонталями через 0.5 метра и построением ИЦММ местности для разработки и обоснования 

проектных решений строительства внутриплощадочных сетей инженерного-технического 

обеспечения жилой застройки. 

2. Оценка изученности территории 

На изучаемом участке в 2017 г. ИП Марчук М.В. выполнял инженерно-геодезические 

изыскания по объекту: «Проектирование внутриплощадочной инфраструктуры федеральных 

территорий (исполнение Указа Президента РФ №600): г. Сальск  Сальского района (50га)». 

Необходимые координаты и высотные отметки исходных пунктов государственной 

геодезической сети получить в ФГБУ "Центре геодезии, картографии и ИПД". Полученные 

данные использовать для создания опорной геодезической сети и ее уравнивания. 

При производстве работ использовать 5 пунктов ГГС в непосредственной близости от 

участка работ. Система координат – МСК-61. Система высот – Балтийская 1977 г. 

3. Краткая физико-географическая характеристика района работ 

Объект геодезических изысканий для разработки проектной документации 

строительства внутриплощадочных сетей инженерного-технического обеспечения жилой 

застройки находится в центральной части Сальского района, на юго-востоке Ростовской 

области. Расстояние от районного центра (город Сальск) до города Ростова-на-Дону 180 

километров. 

Рельеф 

Рельеф местности равнинный. Рельеф участка изысканий спокойный с пологим 

склоном и имеет уклон в северо-восточном направлении. 

Климат 

Климат засушливый, гидротермический коэффициент 0,7–0,8. Согласно СП 

131.13330.2012, значения средних месячных температур воздуха холодного периода года (с 

декабря по февраль) изменяются от -3,8 до -1,5ºС. Абсолютный минимум температуры – -33ºС. 

Самый холодный месяц – январь. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее 
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холодного месяца – 5,2ºС. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

холодного месяца – 82%. Количество осадков за ноябрь-март – 219мм. Преобладающее 

направление ветра за декабрь-февраль – восточный. Максимальная из средних скоростей ветра 

по румбам за январь – 5,1м/с. Средняя скорость ветра, за период со средней суточной 

температурой воздуха ≤8ºС – 0м/с. 

Значения средних месячных температур воздуха теплого периода года (с марта по 

ноябрь) изменяются от 2,2 до 23,2ºС. Абсолютный максимум температуры – +40ºС. Самый 

теплый месяц – июль. Барометрическое давление – 1006гПа. Средняя максимальная 

температура воздуха наиболее теплого месяца – 29,1ºС. Средняя суточная амплитуда 

температуры воздуха наиболее теплого месяца – 11,6ºС. Средняя месячная относительная 

влажность воздуха наиболее теплого месяца – 59%. Количество осадков за апрель-октябрь – 

346мм. Суточный максимум осадков – 100мм. Преобладающее направление ветра за июнь-

август – северо-восточное. Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль – 0м/с. 

В соответствии с пунктом 2.1, СП 131.13330.2012 все климатические параметры 

приняты для г. Ростова-на-Дону. По схематической карте климатического районирования для 

строительства (рис. 1А, СП 131.13330.2012) площадка относится к зоне IIIВ. 

Геоморфология  

В геоморфологическом отношении, участок расположен на левом склоне балки  

Капустина. 

Опасные природные и техногенные процессы 

На территории участка изысканий существуют угрозы возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. Природные чрезвычайные ситуации могут 

сложиться в результате опасных природных явлений: весеннего половодья, сильных ветров, 

снегопадов, засухи. 

4. Состав и виды работ, организация их выполнения 

При производстве инженерных изысканий на участке строительства 

внутриплощадочных сетей инженерного-технического обеспечения жилой застройки 

выполнить следующие виды работ: 

Таблица 1 

№ 
Наименование работ 

Единица   
измерения 

Количество Примечание

1 2 3 4 5 
1. Рекогносцировка исходных пунктов ГГС ед. 5  

2. 
Определение координат и высот пунктов 
опорной геодезической сети и пункта «Базовая 
GPS-станция» спутниковыми методами 

ед. 4  

3 Создание планово-высотного обоснования км 1.394  
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4. 
Тахеометрическая съемка М 1:500 сечением 
рельефа горизонталями через 0.5 метра 

га 50  

5. 
Камеральная обработка результатов измерений 
с составлением необходимых отчетных 
документов, ведомостей 

отчет 4  

 

Состав работ представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

№ 
п.п. 

Наименование Состав работ 

1 2 3 

1 
Топогеодезические 
изыскания со съемкой 
ситуации участка, в том 
числе: 

Выполнить инженерно-геодезические изыскания путем 
проведения топографической съемки площадью не менее 
50 га с точек теодолитных и нивелирных ходов с 
составлением топографического плана в М 1:500, 
высотой сечения рельефа 0,5 м. 

2 
Требования к формату 
ЦММ 

Выполнить и предоставить ИЦММ в формате dwg. 

3 
Подготовка цифровой 
модели местности 
(ЦММ).  

Провести кодирование съемочных точек. В передаваемой 
ИЦММ обязательно должны быть проведены 
структурные линии и проверена правильность 
построения ребер треугольников по рельефу. Точки, 
которые не участвуют в построении рельефа, должны 
быть отмечены как ситуационные. 

4 
Съемка инженерных 
коммуникаций 

- По инженерным коммуникациям дать все 
характеристики в соответствии с требованиями для М 
1:500. 
- Выполнить съемку существующих подземных 
коммуникаций, с указанием глубины залегания. 

5 
Перечень отчетных 
материалов 

В перечень материалов, представляемых в составе отчета 
включить: 

1. Пояснительную записку к техническому отчету. 
2. План М 1:500 с сечением рельефа через 0,5 метра, 

с нанесением подземных и надземных 
коммуникаций. 

 

При производстве изысканий руководствоваться техническим заданием на 

производство инженерно-геодезических изысканий и настоящей программой. 

Согласно п. 9.1.4. ГОСТ 32869-2014 планово-высотное съемочное обоснование 

выполнять в качестве геодезической основы, привязанной к государственной геодезической 

сети.  

Произвести закрепление на местности пунктов ОГС (реперов) металлическими 

уголками длинной 0.8м, которые необходимо заложить в грунт на 0.7м, пункт базовой GРS-
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станции закрепить на местности металлической трубой длинной 1.5м, который необходимо 

заложить в грунт на 1.11м. Знаки должны быть установлены вдоль границы участка ремонтных 

работ, быть четко обозначены для исключения неумышленного уничтожения, позволять 

однозначно идентифицировать закрепляемый пункт. Выполнить координирование пункта 

базовой GPS-станции спутниковыми методами от пунктов ГГС. Выполнить координирование 

пунктов ОГС спутниковыми методами от пункта базовой GPS-станции. Предусмотреть их 

использование в дальнейших работах. Выполнить привязку пунктов ОГС и пункта базовой 

GPS-станции к предметам местности.  

Съемку ситуации и рельефа производить электронным тахеометром с точностью 

угловых измерений не менее 5”, тахеометрическим методом от пунктов ОГС, «Базовой GPS-

станции» и точек планово-высотного обоснования, при необходимости определять координаты 

и высоты переходных точек. При ведении съемки осуществлять контроль ориентировки 

прибора.  

При наличии на участке изысканий подземных коммуникаций определить их 

владельцев, получить информацию о местоположении (при необходимости использовать 

трассоискатель), выполнить рекогносцировку и обследование. Съемку наземных 

коммуникаций, выходы подземных коммуникаций (центры крышек инженерных колодцев, 

коверы, КИП и т.д.), местоположение подземных коммуникаций координировать одновременно 

со съемкой ситуации и рельефа. Съемку выполнять методами тахеометрической съемки, 

створов и засечек. При определении отметок недоступных пикетов (трубопроводы, ЛЭП и 

линии связи, проходящие над трассой; подвески ЛЭП, линий связи на опорах и т.д.) 

использовать безотражательный режим работы тахеометра. Глубину заложения подземных 

коммуникаций при наличии инженерных колодцев определять методом линейных промеров от 

обечайки колодца до верха коммуникации. При отсутствии прямого доступа использовать 

показания трассоискателя, либо данные исполнительной документации сети, полученные у 

владельца коммуникации. 

Топографический план создать в масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями 

через 0.5 м. Формирование планов и чертежей выполнять в графических программах с 

возможностью импорта в форматы DWG или DXF. 

Полноту и правильность нанесения коммуникаций и технических характеристик сетей 

на топографическом плане согласовать с эксплуатирующими организациями. 

По окончании камеральных работ составить отчет об инженерно-геодезических 

изысканиях согласно требованиям СП 47.13330.2012. 

При производстве полевых работ использовать исправные, прошедшие ежегодную 

метро-логическую аттестацию приборы и инструменты. 
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5. Контроль качества и приемка работ 

В процессе производства изысканий произвести промежуточную техническую приемку 

съемочно-геодезических работ. Технический контроль и приемку работ осуществить 

инструментально. 

Тахеометрическая съемка: от пунктов ОГС, «Базовой GPS-станции» и точек планово-

высотного обоснования выполнить контроль тахеометрической съемки: контролировать 

плотность набора пикетов, производить выборочный инструментальный контроль планово-

высотного положения пикетов.  

Топографический план: Выполнить промеры и контроль элементов ситуации 

топографического плана. Произвести контрольные замеры числовых характеристик подземных 

коммуникаций с инструментальной проверкой места положения трасс. 

По результатам полевого приемочного контроля съемочно-геодезических работ 

контроля составить акт полевого приемочного контроля, в котором дать заключение о 

соответствии выполненных работ допускам СП 11-104-97. 

6. Используемые нормативные документы 

При выполнении работ надлежит руководствоваться следующими 

нормативными документами: 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации 

для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;  

- Межгосударственный стандарт ГОСТ Р 21.204-93 «Условные графические 

обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта»;  

- Строительные нормы и правила СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 

строительстве. Часть 1. Общие требования»; 

- Свод правил СП 11-104-97 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения»; 

- Свод правил СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»; 

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 

23-01-99* (с Изменением № 2)»; 

- ГКИНП-02-033-82 «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5 000, 1:2 

000, 1:1 000 и 1:500»; 

- ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 «Инструкция по развитию съемочного обоснования и 

съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем 

ГЛОНАСС и GPS»; 

- ГКИНП (ГНТА)-03-010-03 «Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов»; 
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- РСН 72-88 «Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к 

производству съемок подземных (надземных) коммуникаций»; 

- ПТБ-88 «Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах»; 

- Условные знаки для топографических планов М 1:5000, 1:2000,1:1000, 1:500. М. 2004 

г. 

7. Требования по охране труда и технике безопасности при проведении работ 

К производству геодезических работ допускаются лица, прошедшие вводный 

инструктаж по охране труда непосредственно на рабочем месте. 

При работе на краю проезжей части дороги с интенсивным движением транспорта 

назначается наблюдатель – рабочий, в обязанности которого входит обеспечение безопасности 

работающих от движущегося транспорта. 

Рабочие места геодезистов, расположены вблизи перепадов по высоте 1,3 м и более, 

должны быть ограждены защитными или сигнальными ограждениями в соответствии с 

требованиями СНиП 12-03-2001. 

К работам на высоте допускаются лица, прошедшие медицинское освидетельствование 

в порядке, определенным Минздравом РФ. 

Нельзя производить геодезические работы: 

- вблизи нависших стенок, 

- на краю незакрепленных откосов, 

- под стрелой экскаватора или крана, даже если он не работает, а также находиться 

вблизи во время работы. 

При подсвечивании геодезических приборов и приспособлений необходимо 

пользоваться карманными электрическими фонарями различного типа. Выполняя работы на 

действующем объекте, геодезист должен находиться за пределами опасной зоны. 

При съемке водопроводных, канализационных и других колодцев, при замерах 

рулеткой или установке рейки внутри колодцев нужно убедиться, что в них отсутствуют 

вредные газы. 

 Запрещается выполнять геодезические работы (прекращение всех видов работ): 

- при сильном порывистом ветре силой в 6 баллов и более; 

- при сильном дожде, снегопаде, тумане, слабой освещенности; 

- при снежном покрове более 15 см. 

8. Охрана окружающей среды 

При производстве инженерно-геодезических изысканий соблюдать следующие 

мероприятия по охране окружающей среды: 
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- Запрещается ходить и выполнять работы на газонах, в огородах и посадках различных 

культур. 

- Запрещается ломать ветки деревьев, рубить кустарник, собирать цветы ландыша, 

кувшинок и других растений. 

- Курение разрешается только в специально отведенных местах, оборудованных всем 

необходимым для предупреждения пожара. 

- Запрещается засорять водоемы и территорию. Бумага, целлофановые пакеты, 

бутылки, остатки пищи и т.п. должны быть убраны и сложены в мусорные ящики. 

- После завершения работ все колышки должны быть извлечены из земли. 

- На территории участка изысканий категорически запрещается разводить костры. 

9. Представляемые отчетные материалы и сроки их представления 

Результаты изысканий оформить в Технический отчет о выполненных инженерно-

геодезических изысканиях и подготовить для прохождения государственной экспертизы. 

Технический отчет о выполненных инженерно-геодезических изысканиях передать 

Техническому заказчику в 4-х экз. в бумажном (переплетенном)  виде, а также в электронном 

виде (в редактируемом формате). Обеспечить абсолютную идентичность бумажной и 

электронной версий. Электронную версию представить в форматах, допускающих внесение 

изменений и текстовый поиск (расширение файлов - doc, rtf, txt, xls, dwg). Фотографии и 

отсканированные документы представить в форматах, не допускающих внесение изменений 

(расширение фалов - jpg (jpeg), gif, pdf). Любой другой формат согласовать с Техническим 

заказчиком.  

Срок представления Технического отчета в соответствии с календарным планом.  

10. Метрологическое обеспечение 

Все измерительные средства должны быть поверены на момент проведения полевых 

работ, иметь свидетельства о допуске. Не допускается производство измерений неисправными 

приборами и измерительными средствами с просроченной датой поверки. 

11. Создание опорных геодезических сетей, а также геодезических сетей специального 

назначения 

Создание опорной геодезической сети выполнить на основании технического задания 

на производство работ, опираясь на результаты рекогносцировочного обследования пунктов 

ГГС, руководствуясь инструкцией по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и 

рельефа с применением спутниковых систем глобального позиционирования GPS и ГЛОНАСС, 

ГКИНП (ОНТА)-02-262-02. А также, правилами закладки центров пунктов геодезической сети 

(ГКИНП 07-016-91). 
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Согласно инструкции ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 табл.6 создание ОГС (опорной 

геодезической сети) выполнить методом - «Построения сети» и методом спутниковых 

определений – «Статический». 

В качестве исходных пунктов ГГС использовать 5 пунктов. Заложить пункты опорной 

геодезической сети в количестве: одной базовой GPS-станции и 3-х реперов. 

Спутниковой геодезической аппаратурой EFT M4 GNSS, заводские номера: 

PJ13675040, PJ13675001, PJ13675011; св-ва о поверках: № 196354, № 1963455, № 1963826; 

определить пункт «Базовой GPS-станции» (координаты и высоту которого необходимо 

получить от пунктов ГГС), измерения производить методом построения сети в режиме статики. 

От пункта «Базовой GPS-станции» определить координаты и высоты пунктов опорной 

геодезической сети (3 реперов), лучевым методом в режиме «статика» при помощи 

спутниковой геодезической аппаратуры EFT M4 GNSS. 

Точность полученных пунктов спутниковой опорной геодезической сети, а также всех 

ходов, включая сети специального назначения, должно соответствовать полигонометрии 2 

разряда. 

Спутниковые точки расположить в местах, обеспечивающих хороший прием сигналов 

со спутников.  
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1 Общие сведения 

Местоположение объекта: Ростовская область, Сальский район, юго-
западная окраина г. Сальск.  

 

Целью и задачей инженерно-геологических изысканий является: 
Исследование инженерно-геологических условий площадки (уточнение 

геологического строения, гидрогеологических условий, состава, состояния и 
свойств грунтов, данных о подземных водах с определением степени 
агрессивности к бетону и коррозионной агрессивности к металлам) для 
обеспечения достаточными данными для возможности принятия и обоснования 
проектных решений.  

 

Техническая характеристика здания (см. Техническое задание): 
Проектом предусмотрено строительство сетей водоснабжения, 

водоотведения электроснабжения, сетей связи и автомобильных дорог. 

Характер строительства: новое строительство. 
 

Уровень ответственности: II (нормальный). 
 

Требования к инженерным изысканиям: 
Выполнить в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016, СП 

47.13330.2012 (в части разделов, применение которых обеспечивает 
соблюдение требований ФЗ «Технический регламент зданий и сооружений, 
утвержденный Правительством РФ от 26.12.2014, №1521), СП 22.13330.2016, 
СП 11-105-97 (ч. 1-3).  

 

Особые условия проведения изысканий: 
 Категория сложности инженерно-геологических условий – III (сложная). 

2 Оценка изученности территории 

 
В 2020 году специалистами ООО «ГеоБазисПроект» были выполнены 

инженерно-геологические изыскания по объекту: «Строительство 
внутриплощадочных сетей инженерного-технического обеспечения жилой 
застройки в г. Сальске Сальского района (175 га)» [34]. 

Местоположение объекта – Ростовская область, Сальский район, юго-
западная окраина г. Сальск. Участок архивных изысканий расположен в 
непосредственной близости с западной стороны от участка настоящих 
исследований. 

В геологическом строении участка изысканий принимают участие верх-
нечетвертичные делювиальные суглинки от твердой до мягкопластичной 
кон-систенции. С поверхности отложения участка изыскания перекрыты 
насыпны-ми грунтами и грунтами почвенно-растительного слоя. 

Грунтовые воды первого от поверхности водоносного горизонта уста-
новлены на глубинах 9,6-17,9 м (абс.отм. 24,05-31,89 м). 
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К специфическим грунтам, согласно СП 47.13330.2012, на площадке 
изысканий относятся насыпные, элювиальные и просадочные грунты. 

На изучаемой площадке распространены грунты II (второго) типа грун-
товых условий по просадочности. Просадка грунтов под действием собствен-
ного веса составляет 5,81-21,29 см. 

Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для 
района строительства принята по СП 14.13330.2014 на основе комплекта карт 
общего сейсмического районирования территории Российской Федерации - 
ОСР-2015. Сейсмичность района (г. Сальск): по карте А (10%) - 5 баллов, В 
(5%) - 5 баллов, С (1%) - 6 баллов. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта согласно СП 
131.13330-2012 для суглинков составляет 0,66 м. 

Материалы исследований были изучены, проанализированы и исполь-
зованы при построении программы работ. 

3 Краткая физико-географическая характеристика района работ 

3.1 Климат 
Климатическая характеристика района приводится по МС Ростов-на 

Дону, выводные данные по которой опубликованы в СП 131.13330.2012.  
Климат континентальный, несколько смягченный близостью Азовского 

и Черного морей.  
Температура воздуха имеет резко выраженный годовой ход. Зима 

неустойчивая, с частыми оттепелями, устанавливается в конце ноября. Весна 
наступает в первой декаде апреля, в это время прогревание воздуха идет 
очень быстро и устойчиво переходит через 5°С.  Лето устанавливается, в пер-
вой половине мая, когда средняя суточная температура устойчиво переходит 
через 15°С. Средняя продолжительность безморозного периода 190 дней. 
Климатические параметры холодного и теплого периодов года приведены в 
таблицах 3.1 и 3.2 в соответствии с СП 131.13330.2012. 

 Среднегодовое количество осадков составляет 488-494 мм, из них на 
летний период приходится 180-300 мм. Средний покров снега 20 см.  

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов в районе 
изысканий достигает 0,7-1,0 м. 

В холодное время года преобладают восточные ветры, в теплое — 
западные и северо-западные. Восточные ветры в летнее время имеют 
суховейный характер, а западные приносят более влажный и холодный 
воздух. Наибольшая скорость ветра до 15 м/сек, наблюдается в холодное 
время года при восточных направлениях.  

Упругость водяного пара, содержащегося в воздухе, зависит от 
температуры воздуха. Наименьших значений она достигает зимой (4-5 мб). 
Наибольших - летом (15-16 мб). Абсолютная влажность имеет годовой ход, 
соответствующий параллельному ходу температуры. Относительная 
влажность воздуха г. Ростове-на-Дону высокая. Среднегодовая влажность 
составляет 72-73%. Наиболее часто в атмосферном давлении города 
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повторяется градация от 1000 до 1013 мб, с максимумом в конце весны и 
начале осени (84-82%).  

По многолетним данным на описываемой территории туманы 
отмечаются большой устойчивостью и повторяемостью в течение всего года. 
Образование тумана в большинстве случаев связано с адвекцией 
(адвективные, адвективно-радиационные туманы). Оптимальные условия для 
туманообразования лежат в пределах скорости ветра от 1-5 до 6-10 м/сек.  

С наступлением теплого периода отмечается развитие грозовой 
деятельности. Грозы начинаются в основном в апреле и заканчиваются в 
октябре. Грозовой период составляет 7 месяцев. Общее количество дней в 
году за многолетний период достигает 24-27 дней, с наибольшим 
количеством в июне и июле (6-8 дней).  

Град, как и грозы, в основном наблюдается в теплое время года с 
апреля по октябрь. Выпадение града связано, как правило, с прохождением 
областей пониженного давления, неустойчивостью воздушных масс. К 
особым метеорологическим явлениям относятся пыльные бури. Возникают 
они чаще всего в утренние часы, достигают максимального развития к 
полудню и прекращаются к вечеру. Ночью пыльные бури бывают 
чрезвычайно редко. Такой характер пыльных бурь соответствует суточному 
ходу скорости ветра. 

Ветровой район (СП 20.13330.2016, приложение Е, карта №3) –III. 
Снеговой район (СП 20.13330.2016, приложение Е, карта №1) – II. 
Гололёдный район (СП 20.13330.2016, приложение Е, карта №4) – III. 

 

3.2  Геоморфология и рельеф 
 
В геоморфологическом отношении территория изысканий находится в 

пределах водораздела рек Средний Егорлык и Егорлык на склоне правого 
берега реки Средний Егорлык. Рельеф участка изысканий относительно 
ровный с уклоном на север. 

 

3.3 Геологическое строение 
 
На территории изысканий распространены четвертичные 

делювиальные суглинки (dQIII), с поверхности перекрытые насыпными 
грунтами (tQIV) и грунтами почвенно-растительного слоя (еQIV).  

 

3.4  Гидрогеологические условия. 
 

На участке работ грунтовые воды приурочены к делювиальным 
лессовидным суглинкам и залегают на глубинах 10,0 м и более. 
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 3.5 Геологические и инженерно-геологические процессы 
 
На исследуемой территории опасных инженерно-геологических и 

геологических процессов не прогнозируется. 
Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для 

района строительства принята по СП 14.13330.2014 на основе комплекта карт 
общего сейсмического районирования территории Российской Федерации - 
ОСР-2015. Сейсмичность района (г. Сальск): по карте А (10%) - 5 баллов, В 
(5%) - 5 баллов, С (1%) - 6 баллов. 

4 Состав и виды инженерно-геологических работ, организация их 

выполнения 

Виды и объёмы инженерно-геологических работ назначаются и 
выполняются в соответствии с требованиями действующих документов с 
учетом типа ответственности сооружения и сложности инженерно-
геологических условий. 

Для получения инженерно-геологических материалов требуется 
выполнить следующие виды работ: 

- сбор и обработка материалов прошлых лет; 
- рекогносцировочное обследование;  
- буровые и опытные работы; 
- лабораторные исследования; 
- камеральную обработку материалов. 
 

4.1 Сбор и обработка материалов прошлых лет 
    
 Сбор и обработка материалов изысканий и исследований прошлых лет 

выполняется в соответствии с требованиями п.5.2 СП 11-105-97 Часть I.  
 

4.2 Рекогносцировочное обследование 
 
Рекогносцировочное обследование намечается для установления 

возможности подъезда к местам бурения буровой машины. 
 

4.3 Буровые и опытные работы 
 

Проведение буровых работ намечается для установления литологического 
состава грунтов, условий их залегания, глубины залегания грунтовых вод, 
отбора проб грунта и воды. 

Объемы инженерно-геологических работ назначены в соответствии с 
требованиями СП 11-105-97, часть I. 

Предусматривается бурение 48 скважин глубиной 5,0-14,0 м ударно-
канатным способом. В процессе буровых работ производится документация 
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скважин, отбор образцов грунта ненарушенной структуры (монолиты) и 
нарушенной структуры (образцы). Количество отобранных в процессе 
изысканий образцов грунта должно быть не менее 6 для определения 
показателей механических свойств грунтов или не менее 10 – для определения 
показателей физических свойств по каждому основному литологическому 
слою. Диаметр монолитов должен соответствовать лабораторным требованиям 
(не менее 108 мм диаметром).  

Отбор, упаковка и транспортирование проб и монолитов выполняется 
согласно ГОСТ 12071-2014. 

В случае вскрытия скважинами подземных вод, провести замеры 
появления и статического уровня вод и произвести отбор проб воды на 
стандартный химический анализ и определение агрессивности. Пробы воды 
отбираются в соответствии с ГОСТ 31861-2012. 

По окончании полевых работ провести инструментальную планово-
высотную привязку устьев пробуренных скважин. 

Общий объем полевых работ приведен в таблице 4.3.1.  
 

 
Таблица 4.3.1 

№ 
п/п 

ВИДЫ РАБОТ 
Ед. 
изм 

Объемы 
работ 

 ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ   

1. Ударно-канатное бурение скважин шт/п.м 48/343 
2. Отбор монолитов глинистых грунтов из скважин 

шт. 

225 
3. Отбор проб воды 3 

4. 
Отбор проб для определения максимальной плотности и 
оптимальной влажности грунта 

6 

  Примечание: при проведении изысканий, объемы, заложенные в программе, могут 
корректироваться с учетом конкретных инженерно-геологических условий. 
 

4.4 Лабораторные исследования 
 
Для определения наименования, физико-механических свойств грунтов и 

химического состава грунтовых вод проводятся лабораторные исследования. 
Все определения показателей свойств грунтов проводятся согласно ГОСТов. 

Количество отобранных в процессе изысканий образцов грунта должно 
быть не менее 6 для определения показателей механических свойств грунтов 
или не менее 10 – для определения показателей физических свойств по 
каждому основному литологическому слою. 

Лабораторные исследования по определению химического состава 
подземных вод выполняются в целях определения их агрессивности к бетону и 
металлическим конструкциям, оценки влияния подземных вод на развитие 
геологических и инженерно-геологических процессов.  

Объемы лабораторных исследований приведены в таблице 4.4.1. 
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Таблица 4.4.1  
№ 

п/п 
ВИДЫ РАБОТ 

Ед. 
изм 

Объемы 
работ 

 ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ   
1. Определение физических свойств по монолитам 

   опр. 
    

225 

2. 
Компрессионные испытания глинистых грунтов методом 
«двух кривых» 

103 

3. 
Компрессионные испытания глинистых грунтов методом 
«одной кривой» 

11 

4. 
Сопротивление грунтов одноплоскостному срезу по 
ГОСТ 12248-2010 
(неконсолидированный/консолидированный срез) 

57/10 

5. Гранулометрический состав глинистых грунтов 44 
6. Относительное содержание органических веществ 7 
7. Химический анализ водных вытяжек из грунтов 16 
8. Химический анализ грунтовых вод 3 

9. 
Определение максимальной плотности и оптимальной 
влажности грунта 

6 

Примечание: при проведении изысканий, объемы, заложенные в программе, могут 
корректироваться с учетом конкретных инженерно-геологических условий. 
 

4.5 Камеральная обработка материалов 
 
 Камеральная обработка материалов и составление отчета выполняются в 
соответствии с требованиями действующих нормативных документов: СП 
47.13330.2012 (в части разделов, применение которых обеспечивает 
соблюдение требований ФЗ «Технический регламент зданий и сооружений, 
утвержденный Правительством РФ от 26.12.2014, №1521), СП 47.13330.2016, 
СП 22.13330.2016, СП 11-105-97, ГОСТ 25100-2011, ГОСТ 20522-2012.  
 По результатам полевых и лабораторных работ проводится камеральная 
обработка материалов и составление отчета. Отчет состоит из пояснительной 
записки, графических и текстовых приложений.  
 Технический отчет содержит сведения о геологическом строении, об 
инженерно-геологических условиях района работ; гидрогеологических 
условиях, о физико-механических характеристиках грунта, о специфических 
грунтах, инженерно-геологических процессах, заключение, список 
использованных материалов. Из графических приложений -  карту 
фактического материала, инженерно-геологические разрезы, инженерно-
геологические колонки выработок. 

5 Метрологическое обеспечение 

 Все измерительные средства должны быть своевременно проверены, 
иметь поверочные свидетельства. Не допускается производство измерений 
неисправными приборами и измерительными средствами с просроченной датой 
поверки. 
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6 Используемые нормативные документы 

1. ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация. 
2. ГОСТ 12071-2014 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и 

хранение образцов. 
3. ГОСТ 19912-2001 Грунты. Методы полевых испытаний статическим и 

динамическим зондированием.                            
4. ГОСТ 5180-2015 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения.                 
5. ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических 

характеристик.                     
6. ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения 

характеристик прочности и деформируемости.           
7. ГОСТ 12536-2014 Грунты. Методы лабораторного определения 

гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава. 
8. ГОСТ 23740-2016 Грунты. Методы лабораторного определения содержания 

органических веществ.  
9. ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб 
10. ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения сухого остатка 
11. ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов 
12. ГОСТ 4389-72 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов 
13. ГОСТ 8.134-2014 ГСИ. Государственная система обеспечения единства 

измерений. Метод измерений рН на основе ячеек Харнеда 
14. ГОСТ 9.602-2016 Единая система защиты от коррозии и старения. 

Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии. 
15. ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов 

испытаний.        
16. ГОСТ 21302-2013 Система проектной документации для строительства. 

Условные графические обозначения в документации по инженерно-
геологическим изысканиям.  

17. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. 
Часть I. Общие правила производства работ 

18. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. 
Часть II. Правила производства работ в районах развития опасных 
геологических и инженерно-геологических процессов. 

19. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. 
Часть III. Правила производства работ в районах распространения 
специфических грунтов 

20. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. 
Часть V. Правила производства работ в районах с особыми природно-
техногенными условиями 

21. СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах 
(Актуализированная редакция СНиП II-7-81*). 

22. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция 
СНиП 2.01.07-85* (с Изменениями N 1, 2)  

23. СП 21.13330.2012. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и 
просадочных грунтах (Актуализированная редакция СНиП 2.01.09.91) 
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24. СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. (Актуализированная 
редакция СНиП 2.02.01-83*) 

25. СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. 
(Актуализированная редакция СНиП 2.3.11-85) 

26. СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения (Актуализированная редакция СНиП 11-02-96) 

27. СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения (Актуализированная редакция СНиП 11-02-96) 

28. СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 
опасных геологических процессов. Основные положения. 
(Актуализированная редакция СНиП 22.02-2003) 

29. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. (Актуализированная 
редакция СНиП 23-01-99*) 

30. ГЭСН-2001-04 Скважины. Сборник №4, Кн.1  
31. ГЭСН-2001-04 Скважины. Сборник №4, Кн.2  
32. ГЭСН 81-02-2001 Изменения и дополнения к государственным элементным 

сметным нормам на строительные работы. Выпуск 4 
33. ФЭР 81-02-01-2001 Сборник №1.Земляные заботы 

7 Техника безопасности и мероприятия по охране окружающей 
среды 

До начала инженерных изысканий на объекте необходимо разработать в 
соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, «Правила по 
технике безопасности при геологоразведочных работах» и другими 
действующими нормативными документами по охране труда и технике 
безопасности, план мероприятий по обеспечению безопасных условий труда, 
охраны здоровья работающих. Санитарно-гигиеническому обеспечению и 
противопожарной безопасности. Обеспечить своевременное проведение 
инструктажей работников и их обучение. 
 При проведении полевых изыскательских работ предусматривается 
комплекс работ по защите и охране окружающей среды в соответствии с 
требованиями СП 47.13330.2016 и СП 116.13330.2012. Необходимо разработать 
мероприятия по обеспечению охраны окружающей среды и исключающее ее 
загрязнение при инженерных изысканиях. Мероприятия доводить до сведения 
работников и систематически контролировать их выполнение. После окончания 
горнопроходческих работ выработки должны быть ликвидированы в 
соответствии с «Правилами ликвидационного тампонажа буровых скважин» 
Обязательна ликвидация загрязнения почвы от горюче-смазочных материалов. 
Особое внимание следует обратить на бережное отношение к древесным 
насаждениям (условия проведения изысканий в лесистой местности). Не 
допускается вырубка деревьев и кустарников без наличия разрешения.  
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8 Отчетные материалы и сроки их представления 

По окончанию камеральных работ необходимо представить Заказчику 
материалы изысканий в виде инженерно-геологического отчета в бумажном и 
электронном виде (текстовая часть - в формате .DOC для программы MS-
WORD, графическая часть – в формате DWG для программы AutoCAD) в 
количестве, указанном в техническом задании. 

 
 

 
Составила:                                               Пустовит О.Е.                                 
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1. Общие сведения 
Наименование объекта: «Строительство внутриплощадочных сетей 

инженерно-технического обеспечения жилой застройки в г. Сальске Сальского 

района (50 га)» (ПИР). 
Местоположение – г. Сальск, Сальского района, Ростовской области. 

Заказчик – Министерство строительства, архитектуры и территориального 

развития Ростовской области. 
Основание для выполнения работ – Государственный контракт № 23/20-ГК 

от 02.03.2020, заключенный между Министерством строительства, архитектуры и 

территориального развития Ростовской  области, в лице заместителя министра 

Абаджева Ф.Ф., действующего на основании положения о министерстве и Приказа 
министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской 

области № 218 от 15.11.2018, с одной стороны (Заказчик) и ООО «ТРОИЦКИЙ И К 

ЛТД» (Исполнитель), в лице директора Троицкого Александра Сергеевича, 
действующего на основании Устава. 

Основные регламентирующие документы - СП47.13330.2012 «Инженерные 

изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция 

СНиП 11-02-96», СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для 
строительства»). 

Инженерно-экологическое обоснование. Для выполнения требований 

экологической безопасности проектируемого объекта, а также для оценки 
современного экологического состояния объекта необходимо провести инженерно-

экологические изыскания, включающие в себя: исследование геологической среды, 

в т.ч.  почвенного покрова, поверхностных вод, подземных вод, растительного и 

животного мира, радиационное обследование, социально-экономические и 
санитарно-эпидемиологические исследования. 

Цели и задачи: Инженерно-экологические изыскания выполняются для 

оценки современного состояния и прогноза возможных изменений окружающей 

природной среды под влиянием антропогенной нагрузки от объекта реконструкции 
с целью предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и нежелательных 

экологических и связанных с ними социальных, экономических и других 

последствий и сохранения оптимальных условий жизни населения. 
 

2. Оценка изученности территории 
Материалы инженерно-экологических изысканий прошлых лет 

непосредственно на участке изысканий отсутствуют.  

Сведения об изученности экологического состоянии участка будут получены 
по данным компетентных органов. 

 На Росприроднадзор по ЮФО возложены полномочия по обеспечению 

реализации проводимой МПР России и Росприроднадзором единой 

государственной политики в области осуществления государственного контроля и 
надзора за соблюдением требований законодательства РФ в сфере 

недропользования, в вопросах использования и охраны водных объектов, 

использования, защиты и воспроизводства лесного фонда, охраны и использования 
объектов животного мира, особо охраняемых природных территорий, соблюдения 
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законодательства РФ в области морской среды на территории ЮФО. Приоритетным 

направлением в деятельности Главного Управления Росприроднадзора по ЮФО 
является работа по устранению нарушений природоохранного и природоресурсного 

законодательства РФ и выработке системного подхода к проведению контрольно-

надзорных мероприятий, определяющих главную задачу территориальных органов 

Росприроднадзора - создание благо-приятных условий рационального 
природопользования на территории Южного федерального округа. 

Аналогичные функции на региональном уровне принадлежат Министерству 

природных ресурсов и экологии Ростовской области. 
Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области 

(Минприроды Ростовской области) является исполнительным органом 

государственной власти Ростовской области, осуществляющим государственное 

управление в области охраны окружающей среды и государственный региональный 
экологический надзор. Министерство обеспечивает проведение единой политики в 

области охраны окружающей среды и природных ресурсов и координирует в этой 

сфере деятельность исполнительных органов государственной власти области. 

Правительство Ростовской области в лице министерства, совместно с другими 
природоохранными органами, учеными, общественностью проводит значительную 

организационную и практическую работу, направленную на решение задач охраны 

окружающей среды, на обеспечение экологической безопасности, улучшение 
экологической ситуации в области. 

В Министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области будет 

получена информация об отсутствии на участке планируемых работ ООПТ 

регионального и местного значения. 
Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области ежегодно 

выпускает Экологический вестник Дона «О состоянии окружающей среды и при-

родных ресурсов Ростовской области в 2018 году». В докладе представлена 
систематизированная аналитическая информация о состоянии окружающей среды и 

деятельности природоохранных служб, ведомств и природно-ресурсных 

организаций области за предыдущие годы, а также рассматриваются важнейшие 

экологические проблемы и пути их решения, различные аспекты экологической 
обстановки в Ростовской области. 

Экологический вестник Дона является официальным документом, 

подготовленным на основе информации территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ростовской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ростовской области, а также ведомств и организаций, имеющих отношение к 

природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности. 

Экологический вестник издан с целью информирования о состоянии окружаю-

щей среды и природных ресурсов Ростовской области ученых, специалистов, 
депутатов, проектировщиков, преподавателей вузов, школ, студентов, учащихся, 

представителей общественности, жителей Ростовской области и направлен на 

повышение экологической культуры граждан.  

Материалы «Экологического вестника Дона» (2018 г.) были использованы в 
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разделе «Климатические условия». 

Северо-Кавказское УГМС. Функции в области производства наблюдений за 
загрязнением окружающей среды, обеспечения информацией о фактическом и 

прогнозируемом состоянии окружающей среды, наблюдения за 

гидрометеорологическими процессами в районе реконструирования осуществляет 

Северо-Кавказское УГМС. Северо-Кавказское УГМС является оперативно-
производственной организацией Федеральной службы России по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и непосредственно 

подчиняется Федеральной службе России по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды. В Северо-Кавказское УГМС входят филиалы, находящиеся на 

территории субъектов Федерации Южного и Северо-Кавказского Федеральных 

округов: Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей; Краснодарского и 

Ставропольского краев; республик Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия и 
Северная Осетия-Алания; Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской и 

Чеченской республик. Северо-Кавказское УГМС выполняет функции 

методического органа в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей 

среды, а также научного обслуживания на территории деятельности Департамента 
Росгидромета по ЮФО и СКФО. 

Ростовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

входит в состав и непосредственно подчиняется Северо-Кавказскому УГМС. Центр 
выполняет специальные функции (исполнительные, контрольные) в области 

гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды на территории Ростовской 

области и российской акватории Азовского моря, прилегающей к ней. 

В Северо-Кавказском УГМС будут получены данные по основным климатиче-
ским параметрам и расчетные фоновые концентрации загрязняющих веществ в воз-

духе.  

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» выполняют 
функции по мониторингу санитарно-гигиенического состояния компонентов 

окружающей среды и среды обитания населения, радиационному мониторингу 

территорий, контролю уровней физического воздействия. Аккредитованный 

испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ростовской области» в г. Аксае будет привлекаться для проведения 

соответствующих исследований на участке изысканий. 

В рамках инженерно-экологических изысканий будут проведены исследования 
почво-грунтов с участка планируемого строительства по микробиологическим и 

паразитологическим показателям.  

Согласно "Положения о госагрохимслужбе Российской Федерации" ФГБУ 

ГЦАС "Ростовский" (со своими филиалами - станциями) является единственным в 
Ростовской области учреждением, осуществляющим контроль за состоянием 

земель с/х назначения, соблюдением регламентов по применению агрохимикатов и 

органических удобрений, выполняющим комплексные агрохимические, 
токсикологические и радиологические изыскания. 

 В рамках инженерно-экологических изысканий будут проведены 

исследования по физико-химическим показателям почво-грунтов с участка 

планируемой реконструкции (в ФГБУ ГЦАС "Ростовский"). 
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Сведения о геологических условиях местности будут приняты по данным 

геологических изысканий. 
 

3. Краткая физико-географическая характеристика района 

работ 
Сальский район расположен в юго-восточной части Ростовской области. На 

востоке он граничит с Калмыкией, на юге - с Песчанокопским, на севере - с 

Пролетарским, на западе – с Целинским районами Ростовской области. Общая 

площадь территории Сальского района составляет 3542,4 км². Плотность населения 
- 1385,5 чел./км². Город Сальск - крупный аграрно-индустриальный и культурный 

центр юго-востока области, расположенный на расстоянии 180 км от Ростова-на-

Дону на реке Средний Егорлык. Ближайшими к районному центру городами 
являются Пролетарск, расположенный в 31 км от Сальска, Зерноград, удаленный на 

129 км, и Константиновск, находящийся от него на расстоянии 154 км. 

Сальский район относится к степной зоне и имеет разнообразные 

естественные ресурсы. 
Одним из основных конкурентных преимуществ Сальского района являются 

земельные ресурсы и климатические условия, которые способствуют динамичному 

развитию агропромышленного комплекса. 
Сальский район относится к юго-восточному подрайону Ростовской области. 

Климат носит континентальный характер с умеренно жарким летом и с умеренно 

холодной зимой. Агроклиматические ресурсы Сальского района определены 

достаточным количеством тепла, что создаёт необходимые предпосылки для 
успешного развития разных отраслей высокопродуктивного сельского хозяйства. 

Истинным богатством Ростовской области являются почвы. Больше всего 

распространены черноземы - это наиболее плодородные земли (64% территории). 
На территории Сальского района преобладают черноземы обыкновенные очень 

теплые карбонатные тяжелосуглинистые. Средняя мощность гумусового горизонта 

75,0 см. Среднее содержание гумуса в горизонте А -5,7%, запасы гумуса - 468 т/га, 

рН-7,6. Глубина залегания белоглазки 72-120 см. Эти почвы хорошо обеспечены 
подвижным фосфором и обменным калием. Плодородие этих почв оценивается до 

65 баллов, но для них характерен постоянный дефицит влаги. Данные почвы 

формируются в теплых условиях, с периодическим промерзанием зимой. В них 

много ходов дождевых червей. Они отличаются периодически промывным водным 
режимом и промыванием простых растворимых солей. 

Сальск расположен на юго-востоке Ростовской области в пределах Доно-

Егорлыкской равнины, в долине реки Средний Егорлык. Средняя высота над 
уровнем моря - 29 м. Рельеф местности равнинный. Река Средний Егорлык 

разделяет Сальск на две неравные части. Большая часть города расположена на 

правом берегу реки Средний Егорлык. На реке Средний Егорлык, а также 

прилегающих к ней балках созданы пруды. 
По автомобильной дороге расстояние до города Ростова-на-Дону составляет 

190 км, до ближайшего города Пролетарск - 36 км. 
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4. Состав и виды работ, организация их выполнения 

Таблица 4.1. Состав и объем выполненных инженерно-экологических 

изысканий 

Сводная таблица объемов работ по трем этапам изысканий 

№ 

п/п 
Вид работ Ед. изм. Кол-во 

Работы 

регламентируются 

нормативными 

документами 

Подготовительный этап 

1 
Сбор имеющихся 

материалов 
- - 

п. 4.2, СП 11-102-97, п. 

8.4.5 СП 47.13330.2016 

2 
Составление 
программы ИЭИ 

шт. 1 

п.п.3.8-3.10 

СП 11-102-97, п.п.4.15 

8.3.3,8.4.3-8.4.4 СП , 

47.13330.2016 

Полевой этап 

1 

Рекогносцировочное 

обследование для 
составления карт М 

1:5000-1:500 

 

га 
50,0 

п.п.4.6-4.8, 6.11, 6.12 
СП 11-102-97 

2 

Отбор проб почв для 

анализа по 

показателям: 
 химическим,  

 

проба 

объедин
ённая 

 

 

10 (методом 
конверта) 

 п.п.4.16, 4.19-4.21, 

4.31-4.34, 4.37-4.39 
СП 11-102-97, ГОСТ 

17.02.4.4-84,ГОСТ 

17.4.3.01-83, п.8.4.13 
СП 47.13330.2016 бактериологическим, 

пробная 

площад

ка 

 

 10 

представительные 
пробы состоящие 

из 10 

объединенных 

проб, каждая из 3-
х точечных 

 

паразитологическим 
 

 

 
 

пробная 

площад

ка 
(на 

площад

и 100 м² 
одна 

площад

ка) 

 

10 

представительные 
пробы состоящие 

из 10 точечных по 

20 г каждая  

 

МУ 2.1.7.730-99, 
табл.1 
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3 

Радиационное 

обследование участка 

(пешеходная гамма-

съемка с измерением в 
контрольных точках 

МЭД): 

га 

 

 

50,0 

СП 2.6.1.2612-10 (ОСП 
ОРБ 99/2010) МУ 

2.6.1.2398-08, СанПиН 

2.6.1.2523-09 (НРБ-

99/2009) 

- мощность 

эквивалентной дозы 

(МЭкД) гамма-
излучения 

количес

тво 

измерен
ий, шт. 

 

Согласно 

методике 

п.5.3  МУ 2.6.1.2398-

08 

Лабораторные работы 

1 

Анализ почв из 

поверхностного слоя 

по: 

анализ 

 

химическим 10 
ГОСТ 17.4.3.01-83, 

п.3.3 ГОСТ 17.4.4.02-

84. 

бактериологическим 10 

п.7 ГОСТ 17.4.3.01-83, 

п.3.3 ГОСТ 17.4.4.02-

84. 

паразитологическим 

показателям 
10 МУ 2.1.7.730-99 

Камеральный этап 

1

1 

Составление 

программы 
прогр. 1 

п.п.3.8-3.10 

СП 11-102-97 

1
2 

Камеральная 

обработка материалов 
рекогносцировочного 

обследования 

га 50,0 
п.п.8.4.26 

СП 47.13330.2016 

1

3 

Описание точек 

наблюдения 
1 точка 4 

п.п.8.4-8.5 

СП 47.13330.2016 

1

4 

Составление 

технического отчета 

 

1 отчет 

 

1 

п.п.8.4.27, 8.5.1 

СП 47.13330.2016 

 

В состав инженерно-экологических изысканий входят: 

1 этап - подготовительные работы: 

1.1.  Анализ исходной экологической информации, приведенной в 
предпроектной и другой документации, связанной с реализацией намечаемой 

деятельности; 

1.2. Разработка программы инженерно-экологических изысканий; 
1.3. Разработка технического задания совместно с Заказчиком; 

1.4. Согласование программы инженерно-экологических изысканий и 

технического задания с заказчиком и природоохранными органами 
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соответствующих субъектов РФ; 

1.5. Организация контроля за ходом осуществления инженерно-экологических 
изысканий. 

1.6. Сбор, обработка и анализ данных о природных условиях района 

расположения объекта по литературным данным, в архивах специально 

уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды и 
их территориальных подразделений, центрах по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды Росгидромета, центрах санитарно-эпидемиологического 

надзора Минздрава России, в фондах изыскательских организаций Госстроя 
России, территориальных фондах Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации, а также в научно-исследовательских организациях РАН, организациях 

других министерств и ведомств, выполняющих тематические ландшафтные, 

почвенные, геоботанические, медико-биологические исследования на территории 
Российской Федерации. Сведения о техногенной нагрузке на территорию могут 

быть получены также в архивах областных, городских и районных органов по 

делам строительства и архитектуры, проектных и проектно-изыскательских 

институтов, в управлениях действующих предприятий, управлениях водопроводно-
канализационного хозяйства города; 

1.7. Поиск объектов-аналогов, функционирующих в сходных природных 

условиях; 
1.8. Экологическое дешифрирование, картирование с использованием 

различных видов съемок; 

2  этап — полевые работы: 

2.1. Маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды 

и ландшафтов в целом, состояние наземных и водных экосистем, источников и 
признаков загрязнения; 

2.2. Исследование загрязнения атмосферного воздуха выполняют в объеме, 

необходимом и достаточном для последующих прогнозов расчетными методами 

загрязнения атмосферного воздуха от проектируемого объекта; 
2.3. Исследование и оценка радиационной обстановки; 

2.4. Изучение растительного и животного мира. Составление акта оценки 

зелёных насаждений, попадающих под снос или пересадку с представителями 
компетентных органов; 

2.5. Социально-экономические исследования, санитарно-эпидемиологические 

и медико-биологические исследования. 

3  этап - камеральные работы: 

3.1. Камеральная обработка материалов полевых и лабораторных работ; 
3.2. Предложения по организации экологического мониторинга; 

3.3. Составление технического отчета с текстовыми и графическими 

предложениями. 
 

 

5. Охрана труда и техника безопасности 

Охрана труда при производстве инженерных изысканий организуется 
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начальником изыскательской партии и ответственными исполнителями полевых 

работ в соответствии с требованиями «Правил по технике безопасности при 
геологоразведочных работах» и другими действующими нормативными 

документами по охране труда и технике безопасности. 

Охрана труда организуется в соответствии с требованиями действующих 

правил и инструкций. 
Руководитель или ответственный исполнитель полевых работ до выезда на 

объект проверяет прохождение всеми работниками обучение по технике 

безопасности (экзамен, инструктаж) и наличие у них соответствующих 
удостоверений и прав ответственного ведения работ. 

Все полевые отряды обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, 

противопожарным инвентарем, средствами связи. 

Полевые подразделения должны каждый день связываться с руководителем 
работ. 

Меры по сохранению и рекультивации нарушенного почвенного слоя: 

- движение транспортных средств разрешается по утвержденной схеме, 

- рубка леса и кустов не производятся без разрешения соответствующих 
организаций. 

Меры по охране открытых водотоков и акваторий от загрязнения - не 

допускается слив ГСМ на землю, в воду. 
Хранение ГСМ разрешается в специально отведенных местах в соответствии с 

правилами по охране труда. 

При проведении изыскательских работ необходимо соблюдение земельного, 

лесного и природоохранного законодательств. 
Работы на объекте необходимо выполнять в полном соответствии с 

требованиями ПТБ – 88 «Правила по технике безопасности на топографо-

геодезических работах». Перед началом работ всему персоналу пройти 
внеочередную аттестацию по технике безопасности и охране труда на топографо-

геодезических работах. 

По прибытии на место производство работ ответственному исполнителю работ 

провести по объектный инструктаж со всеми работниками своего подразделения. 

Охрана окружающей среды 

При производстве инженерно-экологических изысканий следует соблюдать 

требования природоохранного, земельного, лесного и водного законодательства 

Российской Федерации. 

6.  Список нормативной литературы 
1. СП47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства Основные 

положения. Актуализированная редакция   СНиП11-02-96»; 

2. Свод правил по инженерным изысканиям для строительства СП 11-102-97 

«Инженерно-экологические изыскания для строительства»; 

3. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

4. Федеральный закон от 29.12.2004 № 190 «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации»; 
5. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 
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безопасности зданий и сооружений»; 

6. ГОСТ 17.4.2.01-81 «Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей 
санитарного состояния»; 

7. ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору 

проб»; 

8. ГОСТ 17.4.4.02-84 «Методы отбора и подготовки проб для химического, 
бактериологического, гельминтологического анализа»; 

9. ГОСТ 28168-89 «Почвы. Отбор проб»; 
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Утверждаю: Согласовано: 
Директор Руководитель 
ООО «Троицкий и К ЛТД» 
_____________ А.С. Троицкий 

ИП Марчук М.В. 
_____________ М.В. Марчук 

«06» марта 2020 г. «06» марта 2020 г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на инженерно-геодезические изыскания по объекту: «Строительство  
внутриплощадочных сетей инженерного-технического обеспечения жилой 

застройки в г. Сальске Сальского района (50 га)» (ПИР) 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ 

1 2
1.Наименование объекта. «Строительство  внутриплощадочных сетей 

инженерного-технического обеспечения жилой 
застройки в г. Сальске Сальского района (50 га)» 
(ПИР) 

2.Местоположение и границы района
(участка) строительства.

Ростовская область, Сальский район, г. Сальск 

3. Основание для производства
инженерно-геодезических изысканий.

Договор № 05-ИГДИ-20 от 06.03.2020 г.  
с ООО «Троицкий и К ЛТД» 

4. Заказчик. ООО «Троицкий и К ЛТД» 
Адрес: 346880, Ростовская область, 
г. Батайск ул. Пушкина, д. 37 

5. Характер строительства. Строительство внутриплощадочных сетей 
инженерного-технического обеспечения жилой 
застройки 

6. Стадийность, сроки проектирования. Инженерно-геодезические изыскания, 13.07.2020 
7. Съемка земляного полотна. Съемка участка площадью 50 га (по 

необходимости увеличить). 
8. Сведения о ранее выполненных
инженерно-геодезических изысканиях.

На изучаемом участке в 2017 г. ИП Марчук М.В.  
выполнял инженерно-геодезические изыскания по 
объекту: «Проектирование внутриплощадочной 
инфраструктуры федеральных территорий 
(исполнение Указа Президента РФ №600): г. 
Сальск  Сальского района (50га)» 

9.Уровень ответственности объекта в
соответствии с ГОСТ 27751-88

II (Нормальный) 

10. Сведения о системе координат и
высот.

Система высот – Балтийская 
Система координат МСК-61 

11. Указания о масштабе съемки и высоте
сечения рельефа.

Съемка М 1:500, сечение рельефа через 0,5 м.  

12. Требования к съемке подземных и
надземных коммуникаций.

Нанести на планы коммуникации, согласовать с 
владельцами. 

13. Требования к составу, точности,
надежности, достоверности и
обеспеченности определения
необходимых данных при изысканиях.

Требования к точности, составу, сдаче отчета 
принять на основе положений: СП 47.13330.2012 
«Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 
Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения»; СП 11-104-97 
«Инженерно-геодезические изыскания для 



прапрапракпаППпппрпр11212 
строительства»; «Условные знаки для 
топографических планов масштаба 1:5000 - 
1:500»; ГКИНП (ОНТА)- 02 -262 -02. 

14. Дополнительные требования к
геодезическим работам.

Сделать электронную модель местности. 

15. Требования к составу
предоставленных отчетных материалов
заказчику.

Выпустить отчет об инженерно геодезических 
изысканиях в 4-х экземплярах на бумажном 
носителе, а также экземпляр в электронном виде 
на CD, при этом текстовую и графическую 
информацию представить в стандартных 
форматах MS Office, Acrobat Reader, DWG, PDF, 
JPEG. 

Главный инженер проекта 
подпись 

А.И. Поляковский 

«06» марта 2020 г.  
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Ситуационный план 

Главный инженер проекта
подпись 

А.И. Поляковский 

«06» марта 2020 г. 



Приложение Г 

СОГЛАСОВАНО:  
Генеральный директор 
ООО «ИнжКомплекс» 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор  
ООО «Троицкий и К ЛТД» 

________________ /М.Е. Рудая/ 

 «10»  март   2020 г. 

___________/А.С. Троицкий / 

«10»  март      2020 г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на производство инженерно-геологических изысканий 

№№ 
п/п 

Наименование пунктов 
задания 

Содержание пунктов задания 

1 2 3 

1 Наименование объекта «Строительство внутриплощадочных сетей инже-
нерного-технического обеспечения жилой застрой-
ки в г. Сальске Сальского района (50 га)» (ПИР) 

2 Место расположения объекта 
строительства 

 РО, Сальский район, г. Сальск 

3 Заказчик и его ведомственная 
принадлежность 

ООО «Троицкий и К ЛТД» 

4 Проектная организация, вы-
давшая задание 

ООО «Троицкий и К ЛТД» 

5 Данные о площадке строи-
тельства и расположении 
коммуникаций и сооружений 

Ситуационный план со схемой трассировки 
(см. приложение 2). 

6 Вид строительства Новое строительство 
7 Стадия проектирования Проектная и рабочая документация 
8 Уровень ответственности II (нормальный) 
9 Проектные задачи, для реше-

ния которых необходимы ма-
териалы изысканий 

Для разработки проектной и рабочей документации 
внутриплощадочных сетей 

10 Особые условия строитель-
ства 

– Общая площадь земельного участка 50 га;
Проектом предусмотреть:
10.1. Сети водоотведения жилой застройки;
10.2 Сети газоснабжения:
- низкого давления;
- среднего давления;
- ГРП шкафного типа;
10.3. Сети связи жилой застройки:
- прокладка канализации связи и радио из асбоце-
ментных труб;
10.4. Автомобильные дороги общего пользования:
- IV категории.

11 Техническая характеристика 
проектируемых инженерных 
сетей  

См. приложение 1. 



№№ 
п/п 

Наименование пунктов 
задания 

Содержание пунктов задания 

1 2 3 

12 Перечень отчетных материа-
лов, предоставляемых заказ-
чику 

Технический отчет об инженерно-геологических 
изысканиях, содержащий пояснительную записку, 
текстовые и графические приложениями, соответ-
ствующие требованиям СП 47.13330.2016 (акт. ред. 
СНиП 11-02-96) и другим действующим норматив-
ным документам.  
Количество экземпляров: на бумажном носителе – 
3 шт., в электронном виде – 1 шт. (в формате *.dwg, 
*.doc, *.xls  и *.pdf). 

13 Требования к точности изыс-
каний, надежности или обес-
печенности характеристик 

Согласно СП 47.13330.2016 (акт. ред. СНиП 11-02-
96), СП 11-105-97, СП 22.13330.2016, СП 
24.13330.2011 и другим действующим нормативным 
документам.  

14 Виды работ, подлежащие вы-
полнению в процессе изыс-
каний 

Полевые, лабораторные и камеральные работы.  
Сбор и изучение материалов изысканий прошлых 
лет. 

15 Особые или дополнительные 
требования к производству 
изысканий или отчетным ма-
териалам 

Выполнить систематизацию материалов изысканий 
прошлых лет.  
Бурение скважин по трассе инженерных сетей, под 
проектируемые сооружения определить програм-
мой. 

16 Дополнительные требования 
к составу отчета 

Представить расчетные значения просадочных, 
прочностных и деформационных характеристик 
всех разновидностей грунтов до глубины исследо-
вания на предмет их использования в качестве не-
сущего основания, литологию грунтов. 

В случае проявления неблагоприятных инженерно-
геологических процессов природного и техноген-
ного характера выполнить их детальное изучение и 
выдать рекомендации по снижению их негативного 
воздействия на окружающую среду и обеспечению 
устойчивости проектируемых зданий и сооруже-
ний. 

17 Сроки и порядок представле-
ния отчетных материалов  

В соответствии с договором 

Приложения: 
1. Техническая характеристика проектируемых зданий и сооружений.
2. Схема инженерных сетей

Главный инженер проекта Архипенко Н.Н.



Приложение 1 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
Сети водоотведения 
жилой застройки 

Полиэтиле-
новые тру-

бы 
По проекту 

Естественное 
основание 

- 
До 1,0 
т/м2 

До 2,0м нет нет 

не 
более 

1,0 
кг/см2 

Класс ответ-
ственности-

II. 

3 
Сети газоснабжения 
-низкого давления
-среднего давления

Полиэтиле-
новые тру-

бы 
По проекту 

Естественное 
основание 

- 
До 1,0 
т/м2 

До 2,0м нет нет 

не 
более 

1,0 
кг/см2 

Класс ответ-
ственности-

II. 

4 
Сети связи жилой за-
стройки 

Асбоце-
ментные 
трубы 

По проекту 
Естественное 

основание 

- 
До 1,0 
т/м2 

До 2,0м нет нет 

не 
более 

1,0 
кг/см2 

Класс ответ-
ственности-

II. 

5 
Автомобильная дорога 
общего пользования IV 
категория 

асфальтобе-
тон 

По проекту 
Естественное 

основание 

- 

Главный инженер проекта ________________ 









422/20-2020-ПП2

Изм. Лист Подп.

Разработал 09.20 Стадия Лист Листов
ГИП Архипенко 09.20

ПП 1 4

Схема расположения элементов планировочной

структуры   М 1:10000

Н . контр. Ордин 09.20

ООО "Троицкий и К ЛТД"



422/20-2020-ПП2

Изм. Лист Подп.

Разработал 09.20 Стадия Лист Листов
ГИП Архипенко 09.20

ПП 2

Н . контр. Ордин 09.20

61:08:0020103:318

ООО "Троицкий и К ЛТД"



422/20-2020-ПП2

Изм. Лист Подп.

Разработал 09.20 Стадия Лист Листов
ГИП Архипенко 09.20

ПП 3

Схема улично-дорожной сети и движения

транспорта .

М 1:1000Н . контр. Ордин 09.20

3.2450 - знаки дорожные по ГОСТ Р 52289-2019

- разметка горизонтальная по ГОСТ Р 51256-2018

- блоки парапетного типа из железобетона

- направляющие пластины 

1.6

ООО "Троицкий и К ЛТД"



422/20-2020-ПП2

Изм. Лист Подп.

Разработал 09.20 Стадия Лист Листов
ГИП Архипенко 09.20

ПП 4

Схема конструктивных и планировочных решений .

М 1:1000
Н . контр. Ордин 09.20

ООО "Троицкий и К ЛТД"



 
 

Свидетельство № 0725.00-2017-6141000734-П-159 от 27.06.2017 г. 

 

Заказчик – ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ  
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА:  

«Обеспечение транспортной инфраструктурой территории 
перспективных застроек, расположенной севернее земельного 
участка площадью 50га на территории юго-западной окраины 

 г. Сальска Сальского района Ростовской области» 
(кадастровый номер 61:34:0600008:2289) в районе примыкания 

к улице Аэродромной». 
 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
Основная часть 

422/20-2020-ПМ1 

ТОМ 3  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

2020



 
 

Свидетельство № 0725.00-2017-6141000734-П-159 от 27.06.2017 г. 

 

Заказчик – ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ  
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА:  

«Обеспечение транспортной инфраструктурой территории 
перспективных застроек, расположенной севернее земельного 
участка площадью 50га на территории юго-западной окраины 

 г. Сальска Сальского района Ростовской области» 
(кадастровый номер 61:34:0600008:2289) в районе примыкания 

к улице Аэродромной». 
 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
Основная часть 

422/20-2020-ПМ1 

ТОМ 3  

 

 

 

 

2020 

 

Директор 

 

 

 

 

А.С. Троицкий 

 

 

Главный инженер проекта Г.Ю. Коренюгина 



 Документация по планировке территории для размещения линейного объекта  

«Обеспечение транспортной инфраструктурой территории перспективных застроек, 

расположенной севернее земельного участка площадью 50га на территории юго-западной 

окраины г. Сальска Сальского района Ростовской области» (кадастровый номер 

61:34:0600008:2289) в районе примыкания к улице Аэродромной.  

 

________________________________________________________________________________ 
ООО «Троицкий и К ЛТД» 2020 год 
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СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

№ 

п/п 

Обозначение 

документа 
Наименование документа Примечание 

1 422/20-2020-ПП1 
Том 1. Проект планировки территории. 

Основная часть 

 

2 422/20-2020-ПП2 
Том 2. Проект планировки территории. 

Материалы по обоснованию 

 

3 422/20-2020-ПМ1 
Том 3. Проект межевания территории. 

Основная часть 

 

3 422/20-2020-ПМ2 
Том 4. Проект межевания территории. 

Материалы по обоснованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Документация по планировке территории для размещения линейного объекта  

«Обеспечение транспортной инфраструктурой территории перспективных застроек, 

расположенной севернее земельного участка площадью 50га на территории юго-западной 

окраины г. Сальска Сальского района Ростовской области» (кадастровый номер 

61:34:0600008:2289) в районе примыкания к улице Аэродромной.  

 

________________________________________________________________________________ 
ООО «Троицкий и К ЛТД» 2020 год 
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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 3 

 

№ 

п/п 

№ п/п Наименование документов Стр. 

1 422/20-2020-

ПМ.С 

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 

ТЕРРИТОРИИ 

 

2 422/20-2020-

ПМ.СО 

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА  

3 422/20-2020-

ПМ.ТЧ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПМ  

 1 Введение  

 2 Описание проектного решения  

 3 Сведения о земельных участках, расположенных в 

границах проектирования 

 

 4 Сведения об образуемых земельных участках, а также 

участках и их частях, подлежащих изъятию для 

государственных (муниципальных) нужд 

 

 5 Линии отступа от красных линий в целях определения 

места допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений 

 

 6 Границы формируемых земельных участков, 

планируемых для предоставления физическим и 

юридическим лицам для строительства 

 

 7 Границы земельных участков, предназначенных для 

размещения объектов капитального строительства 

федерального, регионального и местного значения 

 

 8 Границы территорий объектов культурного наследия  

 9 Границы зон действия сервитутов  

 10 Основные показатели проекта межевания  

4 422/20-2020-

ПМ.ПР 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

  Приложение 1 

Выписки из Единого государственного реестра прав 

 

5 422/20-2020-

ПМ.ГЧ 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

  Чертеж межевания территории  

 

 

 

 

1. Введение 



 Документация по планировке территории для размещения линейного объекта  

«Обеспечение транспортной инфраструктурой территории перспективных застроек, 

расположенной севернее земельного участка площадью 50га на территории юго-западной 

окраины г. Сальска Сальского района Ростовской области» (кадастровый номер 

61:34:0600008:2289) в районе примыкания к улице Аэродромной.  
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Проект межевания территории разработан на основании проекта 

планировки территории размещения линейного объекта «Обеспечение 

транспортной инфраструктурой территории перспективных застроек, 

расположенной севернее земельного участка площадью 50га на территории 

юго-западной окраины г. Сальска Сальского района Ростовской области» 

(кадастровый номер 61:34:0600008:2289). 

Проект межевания разработан в целях определения границ полосы 

постоянного отвода примыкания к автомобильной дороги общего 

пользования регионального значения Обход г.Сальска на км 2 (право), III 

категории. 

Основными задачами проекта межевания являются: определение 

местоположения границ земельных участков, образуемых из земель, 

находящихся в государственной собственности; определение 

местоположения границ земельных участков, образуемых с целью 

дальнейшего изъятия для государственных нужд, определение границ 

сервитута на период производства работ.  

 

2. Описание проектного решения 

 

В проекте межевания территории, в границах зоны планируемого 

размещения линейного объекта «Обеспечение транспортной 

инфраструктурой территории перспективных застроек, расположенной 

севернее земельного участка площадью 50га на территории юго-западной 

окраины г. Сальска Сальского района Ростовской области» (кадастровый 

номер 61:34:0600008:2289), сформирована полоса постоянного отвода 

автомобильной дороги общей площадью 502,93 кв. метра. 



 Документация по планировке территории для размещения линейного объекта  

«Обеспечение транспортной инфраструктурой территории перспективных застроек, 

расположенной севернее земельного участка площадью 50га на территории юго-западной 

окраины г. Сальска Сальского района Ростовской области» (кадастровый номер 

61:34:0600008:2289) в районе примыкания к улице Аэродромной.  
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Каталог координат поворотных точек границы полосы постоянного 

отвода линейного объекта «Обеспечение транспортной инфраструктурой 

территории перспективных застроек, расположенной севернее земельного 

участка площадью 50га на территории юго-западной окраины г. Сальска 

Сальского района Ростовской области» (кадастровый номер 

61:34:0600008:2289) приведен в таблице № 1. 

Таблица № 1 

№ X Y 
Дирекционный  

угол 

Длина 

(метров) 

1 2 3 4 5 

2 336347,27 2339250,72   

   104°24'28" 29,18 

3 336340,01 2339278,98   

   195°41'19" 8,58 

4 336331,75 2339276,66   

   285°17'13" 6,33 

5 336333,42 2339270,55   

   195°17'24" 14,41 

6 336319,52 2339266,75   

   285°15'49" 18,01 

7 336324,26 2339249,38   

   15°4'2" 14,43 

8 336338,19 2339253,13   

   285°14'40" 4,60 

1 336339,40 2339248,69   

   14°27'50" 8,13 

2 336347,27 2339250,72   

Общая площадь: 502,93 кв.м 

 

 

3. Сведения о земельных участках, расположенных в границах 

проектирования 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» (ст. 4, 14) и техническим заданием 

для разработки проекта межевания территории были заказаны и получены 

выписки из государственного кадастра недвижимости и единого 



 Документация по планировке территории для размещения линейного объекта  

«Обеспечение транспортной инфраструктурой территории перспективных застроек, 

расположенной севернее земельного участка площадью 50га на территории юго-западной 

окраины г. Сальска Сальского района Ростовской области» (кадастровый номер 

61:34:0600008:2289) в районе примыкания к улице Аэродромной.  
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государственного реестра прав на недвижимое имущество в отношении 

земельных участков, расположенных в границах планировочной территории 

(см Том 3, Приложение 1).  

Характеристика земельных участков, стоящих на кадастровом учете и 

частично или полностью попадающих в границы проекта межевания 

территории, приведена в таблице № 2. 

Таблица № 2 

№ 

п/п 
Кадастровый 
номер участка 

Категория 
земель/ Вид 

разрешенного 
использования 

Вид права/ 
Правообладатель 

Общая площадь 
(кв. метров) 

Площадь 
в границах 

полосы отвода 
(кв. метров) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Единое 

землепользован

ие 

61:57:0000000:

19 

(61:57:0010703:

7) 

Земли населённых 

пунктов/ Под 

объекты 

автомобильного 

транспорта 

Собственность/ 

Субъект 

Российской 

Федерации - 

Ростовская 

область; 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование/ 

Министерство 

транспорта 

Ростовской 

области 

103700 242,93 

 

 

4. Сведения об образуемых земельных участках, а также участках и их 

частях, подлежащих изъятию для государственных и 

муниципальных нужд 

Для формирования полосы постоянного отвода линейного объекта 

«Обеспечение транспортной инфраструктурой территории перспективных 

застроек, расположенной севернее земельного участка площадью 50га на 

территории юго-западной окраины г. Сальска Сальского района Ростовской 

области» (кадастровый номер 61:34:0600008:2289), в границах кадастровых 



 Документация по планировке территории для размещения линейного объекта  

«Обеспечение транспортной инфраструктурой территории перспективных застроек, 

расположенной севернее земельного участка площадью 50га на территории юго-западной 

окраины г. Сальска Сальского района Ростовской области» (кадастровый номер 

61:34:0600008:2289) в районе примыкания к улице Аэродромной.  
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кварталов 61:39:0600001, 61:39:0070502 образуются земельные участки из 

земель, находящихся в государственной собственности.  

Каталог координат поворотных точек границ земельных участков, 

образуемых из земель, находящихся в государственной собственности, 

приведен в таблице № 3. 

Таблица № 3 

№ X Y 
Дирекционный  

угол 

Длина 

(метров) 

1 2 3 4 5 

Образуемый земельный участок 61:34:0600008:ЗУ1 

Категория земель: Земли населённых пунктов 

Вид разрешенного использования: Улично-дорожная сеть 

1 336324,26 2339249,38   

   15°4'2" 14,43 

2 336338,19 2339253,13   

   105°18'49" 18,06 

3 336333,42 2339270,55   

   195°17'24" 14,41 

4 336319,52 2339266,75   

   285°15'49" 18,01 

1 336324,26 2339249,38   

Площадь – 260,00 кв. метра 

 

Общая площадь образуемых земельных участков из земель, находящихся 

в государственной собственности, составляет 260,00 кв. метра.  

 
5. Линии отступа от красных линий в целях определения места 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений 

 

Проектом планировки территории установлены красные линии, которые 

проходят по границе сформированной в проекте зоны планируемого 

размещения линейного объекта, имея при этом разрывы в начале и конце 

проектируемого участка дороги. Проектируемая автомобильная дорога 



 Документация по планировке территории для размещения линейного объекта  

«Обеспечение транспортной инфраструктурой территории перспективных застроек, 

расположенной севернее земельного участка площадью 50га на территории юго-западной 

окраины г. Сальска Сальского района Ростовской области» (кадастровый номер 

61:34:0600008:2289) в районе примыкания к улице Аэродромной.  
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находится в границах устанавливаемых красных линий. Линии отступа от 

красных линий проектом не устанавливаются. 

 

6. Границы формируемых земельных участков, планируемых для 

предоставления физическим и юридическим лицам для строительства 

 

Земельные участки, планируемые к предоставлению физическим и 

юридическим лицам для строительства, отсутствуют. 

 

7. Границы земельных участков, предназначенных для размещения 

объектов капитального строительства федерального, регионального 

и местного значения 

 
Образуемая полоса постоянного отвода предназначена для размещения 

линейного "Реконструкцию мостового перехода на км 34+425 автомобильной 

дороги общего пользования межмуниципального значения пос. Усть-Донецкий 

- х. Евсеевский - х. Голубинка- до, а/д «г. Шахты - г. Белая Калитва» в Усть-

Донецком районе ". 

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов 

федерального значения, в проекте не формируются. 

 

8. Границы территорий объектов культурного наследия 

 

Территорий объектов культурного наследия в границах проекта 

межевания не установлено. 

 

9.  Границы зон действия сервитутов 

 



 Документация по планировке территории для размещения линейного объекта  

«Обеспечение транспортной инфраструктурой территории перспективных застроек, 

расположенной севернее земельного участка площадью 50га на территории юго-западной 

окраины г. Сальска Сальского района Ростовской области» (кадастровый номер 

61:34:0600008:2289) в районе примыкания к улице Аэродромной.  
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В границах полосы отвода для организации строительства линейного 

объекта расположены земельные участке стоящие на кадастровом учете для 

автомобильной дороги общего пользования регионального значения Обход 

г.Сальска на км 2 (право), III категории. Проектом определены ЧЗУ земельного 

участка автодороги, стоящие на кадастровом учете. 

Одним из способов получения возможности на ограниченное пользование 

земельного участка или его части на период строительства - это установление 

сервитута (публичного сервитута). 

В соответствии с п.5 ст. 43 Градостроительного кодекса проект 

межевания территория не включает в себя описание способов предоставления 

образуемых земельных участков. В соответствии с чем предоставление 

земельных участков может осуществляться и другими способами в 

соответствии с действующим законодательством (сервитут, постоянное 

(бессрочное) пользование и т.п.). 

Перечень частей земельных участков (ЧЗУ) приведен в таблице № 4. 

Таблица № 4 

№ п/п 
Номер части 

земельного участка 

КН существующего 

земельного 

участка,  

Вид права/ 

Правообладатель 

Общая площадь 

части земельного 

участка, 

кв. м 

1 2 3 4 5 

1 ЧЗУ1 

Единое 

землепользование 

61:57:0000000:19 

(61:57:0010703:7) 

Собственность/ 

Субъект Российской 

Федерации - 

Ростовская область; 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование/ 

Министерство 

транспорта 

Ростовской области 

242,93 

ИТОГО 242,93 

 

Каталог координат поворотных точек границ ЧЗУ приведен в таблице № 

5.  



 Документация по планировке территории для размещения линейного объекта  

«Обеспечение транспортной инфраструктурой территории перспективных застроек, 

расположенной севернее земельного участка площадью 50га на территории юго-западной 

окраины г. Сальска Сальского района Ростовской области» (кадастровый номер 

61:34:0600008:2289) в районе примыкания к улице Аэродромной.  
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Таблица 5 

№ X Y 
Дирекционный  

угол 

Длина 

(метров) 

1 2 3 4 5 

ЧЗУ1 (Часть земельного участка 61:57:0000000:19) 

1 336339,40 2339248,69   

   14°27'50" 8,13 

2 336347,27 2339250,72   

   104°24'28" 29,18 

3 336340,01 2339278,98   

   195°41'19" 8,58 

4 336331,75 2339276,66   

   285°17'13" 6,33 

5 336333,42 2339270,55   

   285°18'49" 18,06 

6 336338,19 2339253,13   

   285°14'40" 4,60 

1 336339,40 2339248,69   

Общая площадь: 242,93 кв.м 

 

10. Основные показатели проекта межевания 
 

Таблица № 6 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 

 

1 2 3 4 

1. Общая площадь полосы постоянного отвода 

для размещения линейного объекта 

кв. метров 502,93 

2. Общая площадь земельных участков, 

образуемых из земель, находящихся в 

государственной собственности, в том 

числе для 

кв. метров 260,00 

3. Земельные участки автодороги, стоящие на 

кадастровом учете 

кв. метров 242,93 
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