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Генеральный план Отдаленного сельского поселения Апшеронского района
Краснодарского края разработан ООО «Проектный институт территориального
планирования» по решению конкурсной комиссии по размещению
муниципального заказа №1 от 13 апреля 2011 года, и является градостроительным
документом, определяющим основные идеи развития поселения на ближайшие 20
лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том
числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения
объектов капитального строительства для государственных и муниципальных
нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные
перспективы
планировочной
организации
селитебных
территорий,
производственных зон, зоны отдыха.
Необходимость разработки градостроительной документации возникла в
связи с введением в действие с 29.12.2004 г. Градостроительного кодекса
Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальных подход
в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и
являющегося
комплексным
законодательным
актом,
регулирующим
общественные
отношения
в
сфере
территориального
планирования,
градостроительного регулирования, проектирования и собственно строительства.
Основанием для разработки настоящего генерального плана является
задание на разработку генерального плана Отдаленного сельского поселения
Апшеронского района Краснодарского края.
Генеральный план на современном этапе является документом,
определяющим устойчивое развитие территорий при осуществлении
градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных
условий жизнедеятельности человека с ограничением негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением
охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах
настоящего и будущего поколений.
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Утвержденный проект генерального плана может быть использован в
качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра,
банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ
развития сельского поселения.
Генеральным планом максимально учтены существующая застройка,
инженерно-транспортная структура и структура озеленения поселения, наличие
памятников историко-культурного наследия.
Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего
положения всех функциональных систем в виде анкетирования производственных
предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда и предприятий
культурно-бытового обслуживания.
Выявлены территориальные ресурсы для развития сельского поселения,
прослежены демографические процессы, увеличения численности населения за
счет внешней миграции и естественного прироста населения.
Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и
требованиями:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;
- Градостроительного кодекса Краснодарского края от 16 июля 2008 г.;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- СНиП 2.07.01. – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений»;
- Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края от
24 июня 2009 г. №1381-П;
- Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов
поселений и городских округов (Приказ Министерства регионального развития
РФ от 26 мая 2011 г. № 244);
- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.
Генеральный план Отдаленного сельского поселения разработан на
топографической съемке М 1:25000,выполненной ФГУ «Росземкадастрсъемка» ВИСХАГИ в 2010 году, населенных пунктов: пос. Отдаленный, п. Режет, п.
Новый Режет, с.Тубы и х. Верхние Тубы - на топографической съемке М 1:5000,
выполненной ООО «БАЗИС» в 2010 году.
В работе использованы раннее выполненные работы:
Схема территориального планирования муниципального образования
Апшеронский район, выполненная ООО «ПТМ арх. Головеровой И. И. » в 2009 г.
В разработке генплана принимали участие:
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- администрация муниципального образования Апшеронский район;
- управление по архитектуре и градостроительству Апшеронского района;
- комитет по земельным ресурсам и землеустройству Апшеронского района.
Генеральный план является архитектурной моделью развития поселения на
ближайший период и решает преимущественно вопросы его территориального
развития.
Для непосредственного осуществления строительства необходима
разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов,
рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых
инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.
1. Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития
территории, включая перечень основных факторов риска возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
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1.1. Физико-географические и техногенные условия
1.1.1. Климат
Климат является одним из основных природных факторов,
определяющих основные экзогенные процессы, их интенсивность и направление
развития.
Согласно климатическому районированию по СниП 23-01-99,
территория Отдаленного сельского поселения относится к подрайону III Б. На
формирование климата изучаемого района оказывают влияние следующие факторы:
относительная удаленность территории от океана, значительная приподнятость над
уровнем моря и высокая степень расчлененности рельефа.
По температурному режиму климат поселения относится к умеренно
континентальному с повышенным увлажнением. Продолжительность солнечного
сияния здесь составляет 1600–2400 часов в год. Количество суммарной солнечной
радиации, поступающей на данную территорию, колеблется от 118 ккал/см2 на
севере района до 120 ккал/см2 на юге. Сумма положительных температур воздуха
выше 10° составляет 1100°–2500°. (Гвоздецкий, 1954)
Климатические особенности территории изучаемого района лучше
всего характеризуются по сезонам года.
Осень на изучаемой территории наступает в середине сентября. Начало
осени характеризуется здесь устойчиво теплой, солнечной, сухой и почти
безветренной погодой с умеренно высокими температурами днем и
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прохладными ночами. Во второй половине октября температура воздуха
переходит через 10° в сторону понижения. Примерно в этот же период
отмечаются и первые заморозки. Дожди приобретают обложной характер,
именно в этот период создаются благоприятные условия для флювиальных
процессов, как временных водотоков, так и постоянных. В середине ноября
происходит устойчивый переход температуры воздуха через 5°С.
Во второй половине декабря на большей части территории температура
воздуха переходит через 0°С в сторону понижения – наступает зима. В
большинстве лет зима короткая (2–2,5 месяца) и неустойчивая. В горных районах
продолжительность зимы увеличивается. Самым холодным месяцем зимы
является январь. Средняя температура января колеблется от -5°С в предгорьях
до -10°С в горах. (Темникова, 1964).
В зимний период нередки резкие похолодания, когда минимальная температура воздуха понижается до -22 °С. Среди зимы часты оттепели с
температурами, доходящими до 5–10°C и вызывающими сход снега.
Весна наступает в конце февраля – первой декаде марта. Полное
оттаивание почвы наблюдается в феврале – начале марта. Нарастание тепла
весной идет быстро. Через 15 дней после начала весны – в течение марта –
температура воздуха переходит через 5°С, а 10–20 апреля – через 10° С. К этому
времени прекращаются заморозки.
Лето наступает во второй половине мая. Лето жаркое со среднемесячной
температурой в июле, самом теплом месяце года, составляет 24–25°C. В конце
июня – в начале июля температура воздуха переходит через 20оС и сохраняется
выше этого предела около 30–40 дней.
Летние осадки носят преимущественно ливневый характер. В
предгорьях сумма осадков за теплый период увеличивается до 500 мм
(Темникова, 1964).
В летний период в связи с сильным нагреванием подстилающей
поверхности увеличивается конвективная облачность и вырастает количество
гроз. Наиболее часты они в июне (в среднем до 14 дней за месяц). Ливневые
дожди сопровождаются выпадением града. В отдельные годы за лето может быть
8–9 дней с градом.
Ветровой режим изучаемой территории подчиняется особенностям
орографии местности. Здесь преобладают ветры северных направлений, как в
теплые (53%), так и в холодные (36%) сезоны года, и увеличение зимой ветров
южной составляющей (январь – 35%). Среднемесячная скорость ветра 1,5–2 м/с.
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Наибольшая скорость ветра наблюдается в декабре – марте, наименьшая – в
июле. Максимальная сила ветра может подниматься до ураганной силы – 35м/с.
Вероятность такого ветра один раз в двадцать лет.
Распределение осадков в течение года в Отдаленном сельском
поселении, в целом, имеет общие черты с их распределением в Апшеронском
районе. Среднегодовое количество осадков составляет 734 мм в год (табл. 1).
Таблица 1.
Месяцы

Апшеронск

I

II

I
III

60

55

60

I I
IV V
70

60

I
VI
90

V V V
V
I
X X годX
VII VIII IX
X XI XII
55

54

50

65

60

55

734

Наибольшее количество осадков выпадает во второй половине осени,
весной и в первую половину июня (июньские теплые дожди). Минимальное количество приходится на сентябрь (табл.3.1.1.).
Среднемесячная температура воздуха на изучаемой территории
колеблется от -9°С в зимнее время до +25°С в летние месяцы и составляет 9°С
за год (таблица 2.).
Таблица 2.
Месяцы
год

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Апшеронск

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI XII

-9

-5

5

12

18

23

25

24

15

8

-2

-7

9

Согласно приложению 5 СНиП 2.01.07-85 для
Отдаленного СП
принимаются:
- по расчетному значению веса снегового покрова – район II (карта 1);
- ветровой район по средней скорости ветра, м/с, за зимний период – горные и
малоизученные районы (карта 2);
- по расчетному значению давления ветра – горные и малоизученные районы
(карта 3);
- по толщине стенки гололеда – район IV (карта 4а);
Лист

муниципальный контракт №1
Изм.

Кол.уч. Лист

№док

Подп.

Дата

21

- по среднемесячной температуре воздуха (С), в январе – район 0 (карта 5);
- по среднемесячной температуре воздуха (С), в июле – район 20 (карта 6);
- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от
среднемесячной температуры (С), в январе – район 10 (карта 7).
1.1.2. Геоморфология

Инв. № подл.
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Взам. инв. №

В соответствии с геоморфологическим районированием (Л.И.
Чередниченко, И.И. Потапов, И.Н. Сафронов), выполненным для инженерногеологического районирования территории Краснодарского края, территория
Отдаленного сельского поселения входит в пределы гор средних, структурноденудационных, структурно-эрозионных (п. Отдаленный, с. Тубы, х. Верхние
Тубы, п. Режет), гор высоких, эрозионно-тектонических, скалистых, со
слабым и мощным современным оледенением и реликтами древнего
оледенения (п. Новый Режет).
В зависимости от степени выраженности структурных элементов в
рельефе средних гор выделяются:
-Средневысотные структурно-денудационные горы (куэсты) на
моноклинальных структурах. Они составляют зону куэст на Северном склоне,
которые сложены карбонатными и песчано-глинистыми отложениями верхней
юры и мела, залегающими моноклинально.
Куэстовые хребты на всем своем протяжении расчленяются
многочисленными долинами главных поперечных рек на отдельные массивы,
имеющие характер наклонных плато.
-Средневысотные структурно-денудационные горы на ассиметрично
складчатых структурах охватывают область развития верхнеюрских, меловых и
отчасти палеогеновых флишевых отложений Северо-Западного Кавказа. Рельеф
характеризуется более сглаженными формами, особенно в местах распространения
песчано-глинистых отложений нижней и средней юры. В его формировании
участвуют преимущественно процессы водной эрозии и денудации (плоскостной
смыв, эрозия, гравитационные склоновые процессы).
Хребты характеризуются округленностью своих форм. Склоны их к низу
крутые, а к приповерхностной части становятся более пологими. Вершины
покрыты элювием, склоны элювиально-коллювиальными отложениями.
Отдельные хребты представляют антиклинальные своды или их крылья, между
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которыми располагаются продольные синклинальные долины. Наряду с
эрозионными формами широко распространены оползневые явления.
В рельефе высоких гор выделяются:
-Высокие эрозионно-тектонические горы с древнеледниковыми формами
и мощным современным оледенением. Область соответствует наиболее
приподнятой части Большого Кавказа и объединяет системы Главного и
Передового высокогорных хребтов. Главный хребет представляет собой системы
кулисообразно расположенных горных хребтов, сложенных докембрийскими и
нижнепалеозойскими кристаллическими сланцами гранитами.
Высокогорная область характеризуется глубокой расчлененностью и
большой энергией рельефообразующих процессов, отраженной в морфологии.
Рельеф нивально-гляциальный, создан древним и современным оледенением.
Горные хребты прорезаны глубокими и узкими долинами рек,
осуществляющих совместно с гравитационными склоновыми процессами их
энергичную эрозионную переработку. Существенное влияние на рельеф Главного
Кавказского хребта оказывает современное оледенение.
-Высокие эрозионно-тектонические горы с реликтами древнеледниковых
форм. Эти горы характерны для Передового хребта, который выражен в виде
отдельных массивов, разобщенных глубокими поперечными ущельями. Передовой
сложен метаморфическими породами палеозоя, а также многочисленными
интрузиями габбро и гранитов. Рельеф Передового хребта имеет эрозионный
харатер и более сглаженные очертания. Некоторые его массивы (хребет Пшекиш,
Большой Бамбак) несут уплощенные или увалистые вершины и вместе с тем
крутые обрывистые склоны в долинах рек.
Сельское поселение Отдаленное расположено южнее г. Апшеронска, в
45.0км.
Населенные пункты Отдаленного сельского поселения (п. Отдаленный,
п. Тубы, х. Верхние Тубы, п. Режет, п. Новый Режет) находятся на северном
склоне Западного Кавказа в верхнем течении реки Пшехи, на право- и
левобережье. Рельеф территории горный, с колебаниями высот более ста метров.
Склоны расчленены эрозионными врезами в виде многочисленных водотоков,
оврагов, балок, промоин.
Непосредственно территория Отдаленного сельского поселения
включает следующие геоморфологические элементы:
- пойма реки Пшехи и ее притока Режет;
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- район высокой пойменной террасы реки Пшехи и ее притока
Режет;
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- район верхнеплейстоценовой надпойменной террасы реки Пшехи;
- район устойчивых склонов крутизной до 5°;
- район относительно устойчивых склонов крутизной от 5 до 15°;
- район балок и оврагов.
Поймы реки Пшехи и ее притока Режет занимают до 10% территории
Отдаленного сельского поселения и имеют асимметричный поперечный профиль.
Ширина поймы реки Пшехи в пределах Отдаленного сельского поселения 170.0180.0м, ширина русла 150.0-160м (ТН-1) (рис. 1). Русло реки извилистое, с
резкими поворотами, сложено валунно-галечниковыми грунтами. Борта русла реки
Пшехи эрозионные, эрозионно-обвальные, так же есть участки с пологими
бортами.

Рис. 1. – Река Пшеха в с. Тубы.

Вдоль левобережья, на участках, где русло реки Пшехи отклоняется
вправо, прослеживаются отмели, сложенные галькой, гравием, песком средне- и
крупнозернистым с валунами, ширина отмелей достигает 100-150м (ТН-1, 9).
Кроме этого многочисленные намывные острова наблюдаются в средней части
русла р. Пшехи, где они покрыты уже древесно-кустарниковой растительностью.
Боковая эрозия развита практически на всем протяжении рек Пшехи, Режет,
причем на обоих берегах. Высота эрозионных уступов до 2.0–4.0м, сложены они с
поверхности рыхлыми четвертичными отложениями, представленными
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суглинками бурыми, с прослоями супесей (ТН-9). Основания уступов сложены
аллювиальными отложениями, представленными валунно-галечниковым грунтом
(Рис. 2.).
Поверхность поймы плоская, ровная, незначительно осложнена
промоинами и протоками, в период половодья и паводков затапливается.
Первоначальный рельеф, в целом, незначительно изменен техногенной
деятельностью.
В пределах Отдаленного сельского поселения пойма реки Пшехи
разделена на низкую и высокую пойменную террасу. Уступ между поймой и
высокой пойменной террасой размытый, не четко выраженный в рельефе.
Ширина высокой пойменной террасы реки Пшехи достигает 350.0400.0м. Поверхность практически ровная, с небольшим уклоном в сторону русла
реки.
Верхнеплейстоценовая надпойменная терраса реки Пшехи
просматривается фрагментарно только в пределах п. Отдаленного. Уступ террасы
четко выражен в рельефе, высотой от 1.5м до 3.0м. Ширина террасы от 50.0 м до
200.0 м на правом берегу р. Пшехи.

Рис.2. – Река Пшеха в х. Верхние Тубы.

Поверхность террасы слабопологая, местами практически ровная,
крутизной до 3°, незначительно осложнена неглубокими современными
эрозионными русловыми врезами временных водотоков, а также оврагами и
балками в активной стадии развития, шириной до 5.0-6.0м и глубиной до 0.7–1.5м
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(ТН 5). Поверхность террас покрыта травянисто-кустарниковой растительностью,
местами с массивами леса.
Поверхность надпойменной террасы р. Пшехи является освоенной в
пределах п. Отдаленного. Это зона плотной застройки, поэтому первоначальный
рельеф здесь изменен техногенными преобразованиями (Рис. 3.).
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Рис. 3. – Подрезка, созданная при строительстве дороги на первой надпойменной
террасе р. Пшехи.

Склоны различаются по морфологии, генезису и возрасту. Морфология
включает в себя крутизну, форму и длину. По крутизне С.С. Воскресенский
разделил склоны на: крутые – более 35°, средней крутизны – 35–15°, отлогие – 15–
5°, очень отлогие – 5–1°, близкие к горизонтальным – менее 1°.
По форме выделяют склоны прямые, выпуклые, вогнутые, ступенчатые.
По длине склоны условно делят на длинные – более 500м, средние – 500–50м и
короткие – менее 50м. В целом, для горных территорий характерны длинные и
крутые склоны. Для территории изысканий характерны длинные склоны,
различной крутизны, в основном отлогие.
Среди процессов, участвующих в формировании склонов, выделяются
первичные склонообразующие процессы и собственно склоновые процессы,
определяющие их дальнейшее преобразование (А.И. Спиридонов). Первичные
склоны любого генезиса в чистом виде практически не существуют. Они тут же
преобразуются вторичными процессами перемещения обломочного под действием
силы тяжести.
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По характеру перемещения обломочного материала выделяются склоны:
– собственно гравитационные (обвальные, осыпные, оползневые);
– массового смещения обломочного материала (солифлюкционные);
– плоскостного смыва (делювиальные) (С.С. Воскресенский, А.И.
Спиридонов).
Склоны на территории Отдаленного сельского поселения можно по
характеру перемещения обломочного материала можно отнести, в основном, к
делювиальным. Склоны устойчивые (крутизной до 5°), относительно устойчивые
(крутизной от 5° до 15°).
Территория устойчивых склонов крутизной до 5° занимает около 5%
района работ. Склоны ровные, однородные, устойчивые, покрытые древеснокустарниковой растительностью, без следов древнего или современного
оползания. Склоны незначительно расчленены балками и оврагами, слабо
выраженными в рельефе, с постоянными и временными водотоками.
Относительно устойчивые склоны крутизной от 5° до 15° занимают
около 60% территории Отдаленного сельского поселения. Поверхность склонов
залесенная (ТН-12, 13). Склоны относительно устойчивые. Поверхность склонов
без следов оползнеобразования. Развита линейная эрозия.
Несмотря
на
то,
что
видимые
признаки
современного
оползнеобразования на поверхности склонов отсутствуют, склоны являются
неустойчивыми, так как при определенных условиях (вырубка леса, подрезка
склона, переувлажнение поверхностными водами) не исключено активизация
оползневых процессов.
На территории Отдаленного сельского поселения активно развита
овражно-балочная сеть. Многочисленные балки, овраги и ручьи, впадающие в
реки Пшеху, Режет, имеют, как правило, симметричный или "U"- образный
поперечный профиль (Рис. 4).
Борта русел балок и мелких водотоков не всегда симметричные, пологие
и обрывистые, высотой до 1.5–4.5м, сложены преимущественно суглинками и
глинами с включениями обломочного материала разной степени окатанности, а
также крупнообломочными грунтами. Склоны балок различной крутизны от 10 до
30°. Практически все балки обводненны в период обследования. Длины балок
различны: от 300–500 м до 2.0 км и более.

Лист

муниципальный контракт №1
Изм.

Кол.уч. Лист

№док

Подп.

Дата

27

Рис.4. – Ручей Прямой в нижнем течении (с. Тубы).
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1.1.3. Гидрография
Главной водной артерией Отдаленного сельского поселения является
река Пшеха и ее приток р. Режет.
Река Пшеха берёт начало в Адыгее со склонов Фишта, а также из той
части Главного Кавказского хребта, которая находится непосредственно к западу
от горы Фишт. В верхнем и среднем течениях типичная горная речка с быстрым
течением. Длина реки 139 км, площадь бассейна 2090 км². Среднегодовой расход
воды р. Пшехи составляет 38,9 м3/с. Впадает в Белую (приток Кубани) недалеко от
города Белореченска. На Пшехе расположен город Апшеронск. Половодье в
августе. Питание реки смешанное: ледниковое, дождевое.
Среднее падение реки:
– от пос. Отдаленный до станицы Черниговской 9,5 м/км;
– в районе станицы Самурской 3,4 м/км;
– до устья 1,68 м/км.
1.1.4. Почвы и растительность
Почвы Краснодарского края в связи с неоднородностью рельефа,
климата, растительного покрова весьма разнообразны. Типы почв отражают
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совокупное воздействие природных процессов, а также влияние человека, и
поэтому являются показателем типа географических комплексов.
Придерживаясь географических принципов, почва края разделена на 4
основные группы:
почвы равнинной и предгорно-степной зоны края – это черноземы
типичные, обыкновенные, карбонатные, выщелоченные, слитные, тучные,
каштановые;
почвы лесостепи, горных и субтропических лесов – серые горнолесные, темно-серые лесные и горно-лесные, светло-серые горно-лесные, бурые
горно-лесные, горные дерново-карбонатные, горно-луговые, желтоземы;
почвы речных долин и дельты р. Кубани – луговые, луговочерноземные, лугово-болотные, аллювиально-луговые, плавневые, торфяные;
почвы плавневых районов Азовского побережья и Таманского
полуострова – солончаки, солонцы, солоди.
На территории Отдаленного сельского поселения распространены почвы
двух групп: почвы лесостепи, горных и субтропических лесов и почвы речных
долин и дельты р. Кубани. На территории склонов и водоразделов распространен
подтип серых горно-лесных почв. Характерными морфологическими
особенностями этих почв является хорошо выраженная оподзоленность и наличие
темного слитого горизонта в нижней части почвенного профиля. Количество
гумуса в верхней части горизонта составляет 2–3%, но уже в нижней части этого
горизонта его содержание резко падает. Содержание фосфора (Р2О5) колеблется
от 2,5 до 3,5 мг на 100 г почвы, а калия (К2О) – от 25,5 до 27,1 мг на 100 г почвы.
(Гвоздецкий, 1954)
В пойме рек Пшехи и Режет, а также на надпойменной террасе
распространены аллювиальные луговые и лугово-черноземные почвы, которые
занимают выровненные и повышенные участки. Почвообразующей породой
является слоистый аллювий. Дифференциация почвенного профиля на горизонты
выражена слабо, механический состав слоев почвенного профиля неоднороден.
Окраска гумусного слоя обычно серая, с оливковым оттенком, содержание гумуса
не превышает 3–5%.
Для растительности Отдаленного сельского поселения, как и всего
Апшеронского района характерен высокий эндемизм флоры. Из эндемиков здесь
присутствует колокольчик отрана. Встречаются в изучаемом районе и два
реликта дочетвертичного времени - тис и самшит. На склонах развиты дубово-
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буковые леса с примесью плодовых – яблони, кизила, орешника, каштана.
Подлесок таких лесов разрежен. Входящие в него кустарники не образуют яруса.
В настоящее время на территории изучаемого района естественная
растительность сильно изменена и нарушена хозяйственной деятельностью
человека. Площадь, занятая лесом 100 лет назад, занимала более 80% территории
всего Апшеронского района. В настоящее время в связи интенсивной вырубкой
леса ее площадь сократилась до 50% и тенденция к уменьшению лесов
сохраняется. Для вывоза древесины были проложены многочисленные временные
лесовозные дороги.
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1.1.5. Животный мир
Животный мир края богат и разнообразен. В крае встречается более 600
видов животных (Плотников, 1989г.). Наиболее многочислен класс птиц,
насчитывающий около 320
видов, класс рыб представлен 163 видами, млекопитающие – 86, рептилии – 21,
земноводные – 11.
Для края характерен высокий эндемизм животных (встречается только
здесь), который свидетельствует о древности происхождения фауны
Краснодарского края.
Зоогеографы относят фауну Краснодарского края к Палеотропической
области. По мнению Верещагина (1959г.) на территории края наблюдается
смешение фауны Восточной Европы, Средиземноморья, Малой Азии, Ирана.
Все ученые, занимающиеся изучением животного мира, отмечают
отличие фауны степной части от фауны горной части края. Некоторые виды
обитают одновременно в той и другой части. Это еж обыкновенный, волк, лисица,
заяц-русак и др.
Большое разнообразие физико-географических условий в крае
определяют четкие группировки животных: степей, лесостепей, горных лесов и
высокогорий Кавказа.
Распространение животных по территории невозможно рассматривать в
отрыве от природных условий той местности, где они обитают. Территория
Отдаленного поселения отнесена к фауне лесостепей и горных лесов.
В лесостепной зоне распространены и степные и лесные представители
животного мира. Среди них – хорьки, полевые мыши, кавказские кроты, хомяки,
ласки, ежи, суслики, зайцы, барсуки, выдры, кабаны, косули, шакалы.
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Разнообразен мир птиц – это воробьи, коноплянки, дятлы, дрозды,
синицы, вьюрки, сойки, из хищных птиц распространены лунь и пустельги.
Из пресмыкающихся обитают – ужи водяной и обыкновенный, гадюка
Казнакова и степная, ящерицы и черепахи. Из земноводных – тритоны, квакша,
кавказская крестовка и другие.
Наиболее богаты животными горные леса. Для лесов нижнего, (до 500
м), и среднего горного пояса, (до 1000—1200) м, характерны животные,
обитающие в широколиственных лесах Восточной Европы: медведь, барсук,
кавказский благородный олень, кабан, зубр, еж, белка, лесная мышь. В лесном
поясе более 120 видов птиц: иволга, зяблик, пеночка, славка, дятел, дрозд, клест,
поползень, а на берегу горной реки можно увидеть ныряющую под воду оляпку.
Высокогорный буковый лес, до 1800 м, влажен и прохладен, из птиц
здесь встречаются: снегирь, гаички, черноголовый поползень, черных дятел; из
млекопитающих — олень, кабан.
В связи с нарушением естественных ареалов обитания на территории
Отдаленного сельского поселения происходит быстрое сокращение численности и
видового разнообразия животных, обитающих здесь, что связано также с
переходом животных в наиболее высокогорные и необжитые районы.
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1.1.6.
территории

Сведения

о

хозяйственном

освоении

и

использовании

Отдаленное сельское поселение расположено в юго-западной части
Апшеронского района и включает в себя п. Отдаленный, являющийся центром
поселения, п. режет, п. Новый Режет, с. Тубы и х. Верхние Тубы. Поселок
Отдаленный расположен в 30.0км юго-западнее с. Черниговского.
Апшеронский район расположен в южной части Краснодарского края на
северо-восточных склонах отрогов Большого Кавказа и граничит с Туапсинским и
Белореченским районами, Адыгеей и городами Горячий Ключ и Сочи. Территория
района составляет 2443 кв. км или 0,4 % от территории Краснодарского края.
Плотность населения 38 чел/км2. Численность населения Апшеронского
района в 2005 г. составляла 94,8 тыс. человек и оставалась на уровне 2004 года. На
долю городских жителей приходилось 68,7%, сельских -31,3 %.Трудовые ресурсы
района в среднегодовом исчислении составили около 57 тыс. человек (или 60%
всего населения), среднегодовая численность занятых в экономике - свыше 23 тыс.
человек или 102,5% к 2004 году. В структуре занятости населения наибольший
удельный вес приходился на занятых в материальном производстве -64%.
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В муниципальном образовании Апшеронский район 52 населенных
пункта, 3 городских поселения: Апшеронское, Хадыженское, Нефтегорское и 9
сельских поселений: Новополянское, Отдаленное, Черниговское, Нижегородское,
Мезмайское, Кабардинское, Кубанское, Тверское и Куринское.
Административный центр — город Апшеронск. Более 80% площади
района покрыто лесами. На площади в 224 тысячи гектаров растут ценные
массивы бука и пихты, дуб, граб, каштан, тис, самшит и другие ценные породы.
Апшеронский район знаменит своими источниками минеральных и
термальных вод, лечебной глиной и большим количеством целебных растений.
Уникальные природные условия создают в районе перспективу развития, прежде
всего, санаторно-курортного и туристического комплекса, лесной и
деревообрабатывающей промышленности и производства строительных
материалов.
1.2. Геологическое строение

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

1.2.1.
Стратиграфия,
генетические комплексы

генезис

отложений,

стратиграфо-

Геологическое строение района работ включает толщу четвертичных
отложений, под которыми залегают коренные породы Меловой системы нижнего
и верхнего отдела.
В пределах изученной площади выделяют следующие стратиграфогенетические комплексы (СГК) четвертичных отложений:
-голоценовые аллювиальные отложения (aQIV, aQIV 1-2);
-голоценовые пролювиально-делювиальные отложения (pdQIV);
-голоценово-верхнеплейстоценовые делювиальные отложения (dQIII-IV);
-голоценово-верхнеплейстоценовые
делювиально-деляпсивные
отложения (d-dpQIII-IV);
-верхнеплейстоценовые эолово-делювиальные отложения (vdQIII);
-верхнеплейстоценовые аллювиальные отложения (aQIII).
Кроме того, в подошве разреза выделены дочетвертичные отложения нижнего отделов меловой системы (K1), и нижнего отдела Юрской системы (J1).
Аллювиальные отложения распространены в пойме р. Пшехи и ее
притока и представлены валунно-галечниковыми грунтами с песчаным,
супесчаным
и
глинистым
заполнителями.
Мощность
отложений
предположительно до 5.0-6.0м.
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Пролювиально-делювиальные отложения - распространены в
пределах русел ручьев, балок и оврагов с постоянными и временными водотоками.
Представлены обломочными грунтами разной крупности и степени окатанности
(глыбы, щебня, дресвы, гравия, гальки, валунов) и суглинками щебенистодресвяными. Мощность отложений значительно изменяется от истоков к устью.
Делювиальные
отложения
относительно
выдержанны
по
литологическому составу толщей и представлены преимущественно глинами и
суглинками с включением обломочного материала полускальных пород.
Мощность делювиальных отложений не превышает обычно 5.0м. Наибольшая
мощность отложений отмечается на слабо пологих участках склонов. Наименьшая
мощность отложений отмечается на более крутых склонах.
Делювиально-деляпсивные
отложения
распространены
на
относительно устойчивых и неустойчивых склонах крутизной от 5 до 15°, и
представлены преимущественно суглинками и глинами разуплотненными, с
включением обломочного материала полускальных пород до 30–40%. Мощность
отложений по площади неравномерная. Делювиально-деляпсивные отложения
залегают, в основном, на меловых и юрских отложениях.
Эолово-делювиальные отложения распространены на поверхности
первой надпойменной террасе р. Пшехи и представлены суглинками и глинами
набухающими. Мощность отложений предположительно до 2.0–3.0м. Под
покровными отложениями залегают верхнеплейстоценовые аллювиальные
отложения, представленные галечниково-гравийными грунтами с песчаным
заполнителем.
Под четвертичными отложениями на незначительной глубине залегают
отложения меловой и юрской систем.
Меловая система представлена нижним отделом и включает
отложения:
– Берриасского яруса, Кобзинской и Мачмаловской свит,
представленные мергелями, глинами, алевролитами, известняками, и глинами,
алевролитами, песчаниками, известняками;
Юрская система представлена нижним отделом и включает
отложения:
– Тоарского яруса, представленные неразделенными отложениями.
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1.2.2. Тектоническое строение, неотектоника, сейсмичность
В соответствии тектоническим районированием, выполненным для карты
инженерно-геологического районирования территории Краснодарского края
(Кухарев И.Л., 2005г.) территория отдаленного сельского поселения входит в
пределы Абино-Гунайской зоны (АГЗ) и Гойтсхо-Ачишхинской зоны (ГАЗ)
Мегантиклинория Большого Кавказа.
Абино-Гунайская зона выделяется только в пределах Западного
Кавказа. Основным структурным элементом является крупная синклинальная
структура северо-западной ориентировки, известная под названием Режетской
мульды, которая имеет симметричное строение с падением пород на ее крыльях
под углом 10–30°. К юго-западу от мульды реставрируется антиклинальное
поднятие, являющееся северо-западным продолжением Чугушского выступа.
Основная роль в строении зоны принадлежит исключительно мощному
субфлишевому мелу, в составе которого песчано-конгломератовые пачки
чередуются с более мощными глинистыми. В составе зоны выделяются
собственно Абино-Гунайский и Хадыженский структурно-вещественные
комплексы (СВК). Северной границей зоны является Ахтырская шовная зона, а
южная граница с Новороссийско-Лазаревским синклинорием проходит по ВерхнеАбинскому правостороннему взбросо-сдвигу.
Гойтхско-Ачишхинская зона выделяется, в основном, только в
пределах Западного Кавказа. ГАЗ представлена среднеюрской вулканогеннотерригенной формацией общей мощностью более 5600м, сформировавшейся на
шельфе островной дуги. Покровы киммерийского Гойтхско-Ачишхинской
складчатой зоны характеризуются перемещением покровных масс юго-запада на
северо-восток, в том числе и на юго-западную окраину складчато-глыбового
поднятия Главного хребта. ГАЗ объединяет фрагменты тектонически
совмещенных в киммерийский этап нижне- среднеюрских Псехако-Березовского и
Гойтхского и Псебского аллохтонных комплексов.
Псебский антиклинорий протягивается на запад от Геленджикской
поперечной зоны после которой является ядром Северо-Западного Кавказа,
восточнее эту роль играл Гойтхский антиклинорий. Он разделен глубинным
разломом с вертикальной амплитудой 300-400м от Тхабской синклинальной зоны,
разделяющей его, в свою очередь с Гойтхским антиклинорием.
Гойтсхский антиклинорий имеет протяженность около 30 км. В оси
структуры обнажаются тоарские отложения структурного этажа раннеальпийской
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геосинклинали, а на крыльях образования мальм-эоценового структурного этажа
флишегенных прогибов.
Псехако-березовский
аллохтонный
комплекс
представлен
нижнесреднеюрскими, существенно глинистыми, осадки флишоидного типа с
горизонтами базальтоидов толеитового ряда.
От соседних структур отделен на всем протяжении разломными зонами:
Главного хребта, Шахе- Мзымтинского, Бекишейской, Тугупсинской и
Тхамахинской.
В соответствии со схематической картой новейшей тектоники (Л.И.
Турбин, Н.В. Александрова, 1979г.) Отдаленное сельское поселение не
пересекаеют тектонические разломы.
Согласно СНиП П-7-81* (в редакции 2000г. карты ОСР - 97 -А) фоновая
сейсмичность территории Отдаленного сельского поселения для зданий и
сооружений массового строительства составляет 8 баллов. При наличии песчаных
грунтов в пойме и на оползневых склонах сейсмичность может составить 8–9
баллов. При более детальных изысканиях возможно увеличение или уменьшение
итоговой сейсмичности, поэтому рекомендуется уточнить
сейсмичность
инструментальными методами.
Основания сооружений, возводимых на площадках сейсмичностью 7,8 и
9 баллов, должны проектироваться с учетом требований СНиП II-7-81* и СНКК
22-301-2000* (Строительство в сейсмических районах Краснодарского края).
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1.2.3. Гидрогеологические условия
На территории Краснодарского края исследователями выделяются
гидрогеологические структуры первого порядка:
-Азово-Кубанский артезианский бассейн;
-Система малых артезианских бассейнов Таманского полуострова;
-Большекавказский бассейн подземных вод.
Для настоящего картирования изучался первый от поверхности
водоносный горизонт, оказывающий непосредственное воздействие на
инженерное состояние территории.
Гидрогеологические условия территории Отдаленного сельского
поселения отражают сложность геологического строения территории и
обусловлены условиями залегания различных по генезису горных пород,
влияющих на формирование и динамику подземных вод.
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Так как не представилось возможности изучить и проанализировать
архивные материалы инженерно-геологических изысканий прошлых лет на
территории Отдаленного СП, водоносные горизонты были выделены условно.
Для выявления хотя бы условного положения по гидрогеологическим условиям
были проанализированы точки наблюдений по маршрутам.
На основании анализа имеющегося материала на территории был
выделен только водоносный горизонт пойменной части. На остальной территории
Отдаленного сельского поселения единого водоносного горизонта не было
выявлено, т.е. подземные воды распространены спорадически, что связано с
тектоническим строением, неоднородным составом грунтов, с горным,
рассеченным рельефом и т.д.
По преобладающему воздействию основных режимообразующих
факторов на исследуемой территории можно выделить приречный вид режима
подземных вод.
Приречный вид режима выделен в пределах современной поймы рек
Пшехи и Режет. Подземные воды аллювиальных пойменных отложений
приурочены к гравийно-галечниковым и песчаным слоям и гидравлически связаны
с поверхностными водами водотоков. Уровень подземных вод подвержен
сезонным колебаниям и устанавливается в пределах от 0.0 до 2.0м от поверхности
земли. Наиболее высокие отметки уровня подземных вод отмечается вблизи
водотоков, в период половодья.
Положение уровня подземных вод на территории Отдаленного сельского
поселения указано условно на схематической карте инженерно-геологического
районирования (Приложение 13.1.).
Подземные воды, в целом, не агрессивны к бетонам и железобетонным
конструкциям.
1.2.4. Свойства грунтов
На территории Отдаленного сельского поселения выделено 10 наиболее
характерных инженерно-геологических элементов (ИГЭ).
Инженерно-геологические элементы выделены в зависимости от
геоморфологического положения:
- на пойме и высокой пойменной террасе – (ИГЭ-1, 2, 3, 4);
- на надпойменной террасе – (ИГЭ-5, 6, 7, 8);
- на склонах – (ИГЭ-9);
- в балках и оврагах – (ИГЭ-10).
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Согласно ГОСТ 25100-97 грунты отнесены к классу природных
дисперсных, к группам: связных (ИГЭ-3, 5, 6, 7, 9) и несвязных (ИГЭ-1, 2, 4, 8,
10), подгруппам осадочных, типу минеральных и полиминеральных, виду
глинистых и крупнообломочных и песков.
В пределах поймы и высокой пойменной террасы распространены:
ИГЭ-1 – гравийные грунты.
Гранулометрический состав представлен в таблице 3.
Таблица 3.

10-2

2-1

1-0.5

0.5-0.25

0.25-0.1

0.1-0.05

0.05-0.005

<0.005

А норм.

>10

Количество
определений

Грансостав, %

45.0

21.0

8.0

1.0

8.0

2.0

4.0

8.0

3.0

Модуль деформации – 50 МПа, сцепление – 0 кПа, угол внутреннего
трения – 380. Плотность грунта 2.13 т/м3.
Примечание – значения в Таблице 6.1. и физико-механических
показателей грунтов приняты по таблице карты инженерно-геологических условий
территории Краснодарского края, масштаба 1:200000, лист 34.
ИГЭ-2 – галечниковые грунты.
Гранулометрический состав представлен в таблице 4.

Инв. № подл.

10-2

2-1

1-0.5

0.5-0.25

0.25-0.1

0.1-0.05

0.05-0.005

<0.005

Количество
определений

А норм.

>10
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Таблица 4.
Грансостав, %

57.0

15.2

6.0

3.0

4.0

2.0

9.0

2.8

1.0

Модуль деформации – 60 МПа, сцепление – 0 кПа, угол внутреннего
трения – 40°. Плотность грунта 2.15 т/м3.
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Примечание – значения в Таблице 6.2 и физико-механических
показателей грунтов приняты по таблице карты инженерно-геологических условий
территории Краснодарского края, масштаба 1:200000, лист 34.
ИГЭ-3 – суглинки тяжелые, с включением гальки.
Физико-механические свойства представлены в таблице 5.
Таблица 5.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Наименование показателей

Ед.
изм.

ИГЭ-3 – Суглинки тяжелые с
включением гальки
Число
Нормат. Значения
опр
знач.
(N)
(А)
от
до

Природная влажность W

%

Плотность сухого грунта

т/м3

1.52

Плотность при Wест

т/м3

1.91

Плотность минеральной части
грунта

т/м3

2.70

Коэффициент пористости

д.ед

0.78

Влажность текучести

%

37

Влажность раскатывания

%

23

Число пластичности

%

14

Показатель текучести при Wест

д.ед

26

0.21

Общий модуль деформации

МПа

22

Сцепление

кПа

27

Угол внутреннего трения

град.

23

Примечание – значения в Таблице 6.3. физико-механических показателей
грунтов приняты по таблице карты инженерно-геологических условий территории
Краснодарского края, масштаба 1:200000, лист 34.
ИГЭ-4 – галечниковые грунты.
Гранулометрический состав представлен в таблице 6.
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Таблица 6.

10-2

2-1

1-0.5

0.5-0.25

0.25-0.1

0.1-0.05

0.05-0.005

<0.005

А норм.

>10

Количество
определений

Грансостав, %

53.5

18.1

5.5

2.7

5.8

2.9

7.8

2.4

1.3

Модуль деформации – 50 МПа, сцепление – 1 кПа, угол внутреннего
трения – 400. Плотность грунта 2.16 т/м3.
Примечание – значения в Таблице 6.4 и физико-механических
показателей грунтов приняты по таблице карты инженерно-геологических условий
территории Краснодарского края, масштаба 1:200000, лист 34.
В пределах надпойменной террасы распространены с поверхности
покровные отложения (ИГЭ-5, ИГЭ-6), ниже которых залегают аллювиальные
отложения (ИГЭ-7, ИГЭ-8).
ИГЭ-5 – глины легкие, твердые, средненабухающие, встречаются на
поверхности террас.
Физико-механические свойства грунтов представлены в таблице 7.
Таблица 7.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Наименование показателей

Ед.
изм.

ИГЭ-5 – глины легкие, твердые,
средненабухающие
Число
Нормат. Значения
опр
знач.
(N)
(А)
от
до

Природная влажность W

%

Плотность сухого грунта

т/м3

1.61

Плотность при Wест

т/м3

1.96

Коэффициент пористости

д.ед

0.69

Влажность текучести

%

47

Влажность раскатывания

%

27

Число пластичности

%

20

22
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39

Показатель текучести при Wест

д.ед

<0

Общий модуль деформации

МПа

35

Сцепление

кПа

37

Угол внутреннего трения

град.

18

Давление набухания

кПа

>450

Свободное набухание

д. е.

0.11

Усадка

д. е.

0.05

Примечание – значения в Таблице 6.5 физико-механических показателей
грунтов приняты по таблице карты инженерно-геологических условий территории
Краснодарского края, масштаба 1:200000, лист 34.
ИГЭ-6 – суглинки тяжелые, твердые, пылеватые.
Физико-механические свойства грунтов представлены в таблице 8.
Таблица 8.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Наименование показателей

Ед.
изм.

ИГЭ-6 – суглинки тяжелые, твердые,
пылеватые
Число
Нормат. Значения
опр
знач.
(N)
(А)
от
до

Природная влажность W

%

Плотность сухого грунта

т/м3

1.62

Плотность при Wест

т/м3

1.98

Коэффициент пористости

д.ед

0.67

Влажность текучести

%

39

Влажность раскатывания

%

23

Число пластичности

%

16

Показатель текучести при Wест

д.ед

<0

22
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40

Общий модуль деформации

МПа

25

Сцепление

кПа

23

Угол внутреннего трения

град.

21

Примечание – значения Таблице 6.6. физико-механических показателей
грунтов приняты по таблице карты инженерно-геологических условий территории
Краснодарского края, масштаба 1:200000, лист 34.
ИГЭ-7 – глины легкие, полутвердые, с прослоями гальки и песка.
Физико-механические свойства грунтов представлены в таблице 9.
Таблица 9.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Наименование показателей

Ед.
изм.

ИГЭ-7 – глины легкие с прослоями
гальки и песка
Число
Нормат. Значения
опр
знач.
(N)
(А)
от
до

Природная влажность W

%

Плотность сухого грунта

т/м3

1.52

Плотность при Wест

т/м3

1.92

Коэффициент пористости

д.ед

0.79

Влажность текучести

%

47

Влажность раскатывания

%

26

Число пластичности

%

21

Показатель текучести при Wест

д.ед

0

26

Общий модуль деформации

МПа

30

Сцепление

кПа

25

Угол внутреннего трения

град.

23
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Примечание – значения Таблице 6.7. физико-механических показателей
грунтов приняты по таблице карты инженерно-геологических условий территории
Краснодарского края, масштаба 1:200000, лист 34.
ИГЭ-8 – галечниковые грунты.
Гранулометрический состав представлен в таблице 10.
Таблица 10.

10-2

2-1

1-0.5

0.5-0.25

0.25-0.1

0.1-0.05

0.05-0.005

<0.005

А норм.

>10

Количество
определений

Грансостав, %

67.0

13.0

6.0

4.0

5.0

3.0

0.8

1.0

0.2

Модуль деформации – 40 МПа, сцепление – 1 кПа, угол внутреннего
трения – 400. Плотность грунта 2.10 т/м3.
Примечание – значения в Таблице 6.8. и физико-механических
показателей грунтов приняты по таблице карты инженерно-геологических условий
территории Краснодарского края, масштаба 1:200000, лист 34.
В пределах склонов распространены:
ИГЭ-9 – суглинки тяжелые, полутвердые, со щебнем,
непросадочные. Распространены на устойчивых склонах крутизной до 5
градусов.
Физико-механические свойства грунтов представлены в таблице 11.

Взам. инв. №

Таблица 11.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Наименование показателей

Ед.
изм.

ИГЭ-9 – суглинки тяжелые,
полутвердые, со щебнем,
непросадочные
Число
Нормат. Значения
опр
знач.
(N)
(А)
от
до

Природная влажность W

%

Плотность сухого грунта

т/м3

1.54

Плотность при Wест

т/м3

1.93

Коэффициент пористости

д.ед

0.74

25
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Влажность текучести

%

39

Влажность раскатывания

%

23

Число пластичности

%

16

Показатель текучести при Wест

д.ед

0.13

Общий модуль деформации

МПа

17

Сцепление

кПа

25

Угол внутреннего трения

град.

23

Примечание – значения Таблице 6.9. физико-механических показателей
грунтов приняты по таблице карты инженерно-геологических условий территории
Краснодарского края, масштаба 1:200000, лист 34.
В пределах балок и оврагов распространены:
ИГЭ-10 – дресвяные грунты.
Физико-механические свойства представлены в таблице 12.
Таблица 12.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

10-2

2-1

1-0.5

0.5-0.25

0.25-0.1

0.1-0.05

0.05-0.005

<0.005

А норм.

>10

Количество
определений

Грансостав, %

31.9

21.2

6.2

0.5

1.5

6.6

12.1

10.0

10.0

Модуль деформации – 30 МПа, сцепление – 30 кПа, угол внутреннего
трения – 240. Плотность грунта 1.77 т/м3.
Примечание – значения Таблице 6.10. физико-механических показателей
и гранулометрического состава грунтов приняты по таблице карты инженерногеологических условий территории Краснодарского края, масштаба 1:200000, лист
34.
1.2.5. Специфические грунты
Из специфических грунтов на территории изысканий распространены:
- набухающие грунты.
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1.2.5.1. Набухающие грунты
К набухающим грунтам в соответствии с ГОСТ 25100-95, следует
относить глинистые грунты, которые при замачивании водой или другой
жидкостью увеличиваются в объеме и имеют относительную деформацию
набухания без нагрузки более 0.04. При высыхании набухающие грунты
уменьшаются в объеме, т.е. дают усадку, часто сопровождаемую образованием
трещин усадки.
По условиям залегания набухающие грунты могут занимать не только
покровное положение, но и располагаться на значительной глубине от
поверхности земли. Макроскопический облик набухающих грунтов отличается
однородностью и массивной текстурой. В сухом состоянии глины очень плотные,
отвердевшие и при ударе молотком распадаются на угловатые обломки.
На территории Отдаленного сельского поселения набухающие грунты
локально распространены:
- на поверхности надпойменной террасы реки Пшехи:
ИГЭ-5 – глины легкие, твердые, средненабухающие. Давление набухания
>450кПа, свободное набухание 0.11д.е., усадка 0.05д.е.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

1.2.6. Геологические и инженерно-геологические процессы
Геологические процессы и явления на территории Отдаленного сельского
поселения представлены довольно разнообразно и являются типичными для
среднегорий Северо-Западного Кавказа. Сильно расчлененный рельеф территории,
с густой сетью водотоков различного порядка, тектонические нарушения, высокая
сейсмичность и человеческая деятельность создали благоприятные условия для
развития опасных геологических процессов и явлений. Развитие тех или иных
геологических процессов на территории существенно влияет на выбор и
размещение промышленных и гражданских объектов.
На основании изучения фондового геологического материала и
инженерно-геологического обследования по данной территории отмечаются
следующие опасные геологические процессы и явления:
подтопление;
затопление;
боковая эрозия;
донная (глубинная) эрозия и аккумуляция;
линейная и плоскостная эрозия;
набухание грунтов;
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ветровая эрозия;
сейсмичность.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

1.2.6.1. Экзогенные процессы
Под подтоплением понимают любое повышение уровня грунтовых вод
выше некоторого критического положения, при котором отсутствуют
необходимые условия для строительства и эксплуатации как отдельных зданий,
так и территории в целом. Глубина критического уровня грунтовых вод, при
котором возникает подтопление, зависит от глубины заложения и типов
фундаментов, состава и свойств грунтов и др.
В большинстве случаев подтопленными считаются территории, где
грунтовые воды поднимаются к поверхности земли до глубины менее 2.0м,
образуя своеобразные купола. По мере поступления воды площади куполов
расширяются, а следовательно, увеличивается и площадь подтопления. На
поверхность земли грунтовые воды обычно не выходят, что связано с влиянием
испарения и транспирацией влаги растительностью.
Подтопление весьма негативно влияет на геологическую среду. Массивы
горных пород переувлажняются и заболачиваются. Активизируются оползни,
суффозия, карст и другие опасные геологические процессы. В лессовых породах
могут возникать просадки, а в глинах – набухание. Возрастает сейсмическая
бальность подтопляемой территории.
Подтопление отмечается на значительной территории пойменной и
частично надпойменной террас реки Пшиш в период половодья и выпадения
обильных атмосферных осадков. Половодье на реке совпадает с таянием снегов в
высокогорной части северного склона Кавказа в весенне-летний период и длится
до нескольких недель. В период половодья и связанного с ним подъема уровня
поверхностных вод в реке Пшиш создается подпор стоку и разгрузке подземных
вод на прилегающих к реке участках, что приводит к подъему уровня подземных
вод. В этот период отмечается появление воды в пониженных сухих участках
пойменной части, а затем надпойменной части реки. Площадная пораженность
подтоплением не превышает 10% от общей площади территории сельского
поселения.
Затопление подразделяют на два вида – морское (нагонное и штормовое)
и флювиальное. На территории Отдаленного сельского поселения развито
флювиальное затопление, то есть затопление водами постоянных и временных
водотоков. На территории изысканий затопление поверхностными водами
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возможно вблизи поймы реки Пшехи, на пониженных передовых частях
надпойменной террасы и у подножий пологих склонов во время паводков.
Продолжительность паводков на р. Пшехе обычно составляет до 5-7
суток, подъем воды происходит в течение 1-3 суток, спад происходит в течение 24 суток.
Катастрофические паводки на реке Пшехе наблюдались и ранее. Так,
сильный паводок отмечался 22.06.2002г. Максимальные уровни по Апшеронску
составили 6.0м, превышение над средними уровнями 5.0м. Высота первой
надпойменной террасы над урезом воды 3.5-4.5м, то есть высота паводка над
первой надпойменной террасой в пониженных местах составляла 1.5м, а в среднем
0.5-1.0м.
Деятельность поверхностных вод на территории Отдаленного сельского
поселения связана также с боковой эрозией постоянных и временных водотоков.
Уровень водного бассейна, в который впадает река, является ее базисом
эрозии. Он определяет глубину врезания речного водного потока. В развитии
любой речной долины выделяют несколько стадий. В начальных стадиях водный
поток, врезаясь в горные породы, вырабатывает обрывистую узкую долину. Резко
преобладает донная эрозия. По мере формирования профиля равновесия донная
эрозия ослабевает, одновременно значительно усиливается боковая эрозия,
которая приводит к подмыву и обрушению берегов. На этой стадии зрелости река
становится извилистой, образуя большие петлеобразные излучины – меандры.
Характер геологической деятельности реки при меандрировании резко
изменяется. На выпуклом участке русла происходит подмыв берега, а на
противоположном (вогнутом) отлагаются осадки, образующие отмели и острова.
Наиболее крупными водотоками Отдаленного сельского поселения
являются реки Пшеха, Режет, ручьи и крупные балки. Более мелкие водотоки
преимущественно пересыхающие, течение в них отмечаются только в период
снеготаяния и выпадения обильных атмосферных осадков. Территория сельского
поселения расположена в пределах верхнего течения реки Пшехи, которая берет
начало в высокогорной части Северо-Западного Кавказа.
Наиболее интенсивная переработка берегов водотоков отмечается в
бортах русловой части реки Пшехи, где на отдельных участках они выражены в
виде крутых и отвесных уступов высотой до 2.0–4.0м. Скорость разрушения
береговых уступов водотоков разнообразна и составляет 0.1–1.0 м/год и более.
Пораженность берегов боковой эрозией неравномерная и колеблется в пределах
70% и более.
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Скорость размыва берегов водотоков определяется в основном скоростью
и продолжительностью течения воды и литологическим составом пород,
слагающих береговой уступ русла. Наибольшая скорость разрушения уступа
отмечается в период половодья, когда скорость течения воды достигает
максимальных значений. Наиболее размываемыми породами являются гравийногалечниковые отложения с супесчаным и суглинистым заполнителем
четвертичного возраста пойменных и надпойменных террас. Наличие цоколя в
основании террас в виде плотных крепких пород в большинстве случаев снижает
скорость разрушения уступов.
Донная эрозия и аккумуляция проявляется в размыве русел рек и
накоплении наносов. Преобладание донной эрозии над аккумуляцией наблюдается
на реках края только в пределах горной части. Для нижних и средних течений
левобережных притоков р. Кубани также характерен режим донной аккумуляции.
Долина р. Пшехи в пределах Отдаленного сельского поселения территориально
приурочена к зоне слабой донной эрозии постоянных водотоков. Русловой
аллювий представлен крупнообломочными породами (валуны, галечники, гравий)
с песчано-глинистым заполнителем. Местами на р. Пшехе наблюдается активная
аккумуляция наносов, выражающаяся в появлении аллювиальных отмелей и
островов в русле реки.
Линейная и плоскостная эрозия связана с деятельностью временных
водотоков. Под плоскостным смывом (плоскостной эрозией) понимают процесс
смещения мелких частиц горных пород вниз по склону дождевыми и талыми
снеговыми водами, без образования постоянных русел или рытвин.
Формирующиеся при этом у основания склона отложения называют
делювиальными. В отличие от плоскостного смыва, когда текучая вода смывает
весь поверхностный слой на склоне, в процессе линейной эрозии происходит
размыв и разрушение склона по линии максимального уклона поверхности, когда
вода концентрируется в потоки и углубляет дно и стенки своего русла.
Процессы плоскостной и линейной эрозии протекают в неразрывной
связи и приводят к оврагообразованию на склонах. В развитии продольного
профиля оврага намечаются четыре стадии. Овраг образуется, начиная с
промоины или рытвины в почве, начало которым может дать любая колея,
борозда, ложбинка, в которой концентрируется сток со склона. Поперечный
профиль промоины может быть треугольный (V-образный) или трапецеидальный.
Это начальная стадия образования оврага – стадия промоины или рытвины.
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Процесс размыва развивается путем врезания верховьев промоины в
водораздел, т.е. идет снизу вверх. Это стадия врезания оврага. По мере врезания
вершины оврага, т.е. роста оврага в длину, вследствие увеличения водосбора,
питающего овраг, происходит постепенное врезание его дна – углубление оврага.
Устье оврага нередко остается «висячим» над дном долины. У устья из рыхлого
материала, выносимого потоком, образуется небольшой конус выноса.
Продольный профиль оврага в этой стадии еще выпуклый, т.е. еще далекий от
профиля равновесия. Стенки в результате выветривания и осыпания слагающей их
породы постепенно уполаживаются, но всё ещё крутые.
Размыв дна приводит продольный профиль оврага к очертанию,
близкому к «профилю равновесия». Это третья стадия развития оврага.
Когда профиль равновесия достигнут, наступает четвертая стадия –
стадия постепенного затухания оврагообразующих процессов. Склоны
уполаживаются в результате постепенного развития на них делювиального сноса.
Водный поток расширяет дно и подмывает борта оврага, и местами в овраге могут
возникнуть оползни. Если овраг вскрывает водоносный горизонт, поток, текущий
по оврагу, становится постоянным.
В местах, где склоны оврага уже приобрели устойчивый характер, на них
начинаю развиваться нормальные зональные почвы. В этой стадии овраг уже
называют балкой.
Овражно-балочные формы рельефа на территории Отдаленного
сельского поселения развиты очень широко и представлены всеми стадиями их
развития. Наименьшее развитие овражно-балочных форм отмечается на пологих
склонах с делювиальными, более плотными отложениями. Наибольшее развитие
овражно-балочных форм отмечается на крутых склонах. На территории
преобладают формы, в основном, в активной стадии развития, U-образной формы,
с невыработанным базисом эрозии, с мощным водотоком и местами отвесными
бортами.
Активная техногенная деятельность на территории относительно
устойчивых склонов крутизной от 5 до 15° может привести к активизации
оползневых явлений.
Оползни – это скользящее смещение масс горных пород вниз по склону
под действием гравитационных сил и при активном участии поверхностных и
подземных вод. В отличие от обвалов потери контакта между смещающейся
массой и подстилающими неподвижными породами не происходит. Под оползнем
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понимают не только процесс смещения земляных масс, но и само оползневое тело,
как форму рельефа.
Причины образования оползней могут быть естественными и
техногенными, связанными с деятельностью человека. К основным причинам
возникновения оползней относят:
– изменение внешней формы и высоты склона, приводящее к
перераспределению сдвигающих и удерживающих сил на нем (подрезка склонов,
колебания базисов эрозии рек, оврагов, подмыв берегового склона рекой или
морем, чрезмерно крутое заложение откоса выемок и насыпей);
– изменение состава, состояния и физико-механических свойств горных
пород (чрезмерное увлажнение их подземными, дождевыми, талыми и
хозяйственными водами, выветривание, выщелачивание из них водорастворимых
солей и др.);
– дополнительное давление на склон (сейсмические воздействия,
вибрация,
искусственные
статические
и
динамические
нагрузки,
гидродинамическое давление при фильтрации подземных вод в сторону склона и
др.).
По активизации оползневого процесса выделяют действующие (наличие
свежих стенок отрыва, заболоченностей, беспорядочная бугристость, искривление
деревьев – «пьяный лес», наклон столбов и др.) и недействующие
(стабилизированные) оползни, покрытые растительностью без видимых следов
последнего смещения.
На территории Отдаленного сельского поселения оползневые явления не
выявлены. Оползневые процессы могут получить распространение на
относительно устойчивых склонах при техногенной нагрузке, при подрезке
склона, нарушении сплошности пород.
Процессы застоя поверхностных вод и заболачивания могут получить
развитие в пределах поймы и высокой пойменной террасы, а также на поверхности
первой надпойменной террасы реки Пшехи. Причинами застоя поверхностных вод
могут являются:
- грунты, залегающие с поверхности и обладающие слабыми
фильтрационными свойствами (глины, суглинки тяжелые);
- пониженные участки в пределах поселения.
Набухание и усадка грунтов происходят в основном в результате:
– техногенного замачивания (утечки из водонесущих коммуникаций,
фильтрация воды из каналов и др.);
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– сезонного изменения влажности набухающих грунтов под влиянием
климатических факторов (увлажнение в период с октября-ноября до мая-июня и
высыхание в летний период);
– изменения условий испарения влаги после застройки и
асфальтирования территории.
Формирование набухающих грунтов тесно связано с их генезисом и
последующими стадиями литогенеза. Независимо от фациально-генетической,
возрастной и региональной принадлежности для набухающих грунтов характерен
ряд общих признаков и черт. Это высокая дисперсность и пластичность,
монтмориллонитово-гидрослюдистый
состав,
неводостойкий
характер
структурных связей, значительные уплотненность и упрочненность в сухом
состоянии, наличие трещин усадки (шириной от 0.1 до 15см), разбивающих толщу
глин на отдельные глыбы и уходящих на глубину до 3.0–5.0м и более от
поверхности земли.
На Северо-Западном Кавказе набухающими свойствами в основном
обладают четвертичные отложения, развитые на неогеновых, палеогеновых и
меловых коренных породах, а также встречаются в крупнообломочных грунтах в
виде глинистого заполнителя.
На территории Отдаленного сельского поселения набухающие грунты
локально распространены на поверхности первой надпойменной террасы реки
Пшехи. Параметры набухающих грунтов приведены в Таблице 6.5.
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1.2.6.2. Эндогенные процессы
Территорию
Отдаленного сельского поселения не пересекают
тектонические разломы.
Согласно СНиП П-7-81* (в редакции 2000г. карты ОСР - 97 -А), по
интенсивности землетрясения территория расположена в 8 бальной зоне.
Присутствие площадного распространения толщи рыхлых отложений с уровнем
подземных вод свыше 5 метров обуславливает отнесение части территории к 9-ти
бальной зоне и к весьма опасной категории. При более детальных изысканиях
возможно увеличение или уменьшение фоновой сейсмичности.
Основания сооружений, возводимых на площадках сейсмичностью 7,8 и
9 баллов, должны проектироваться с учетом требований СНиП II-7-81* и СНКК
22-301-2000* (Строительство в сейсмических районах Краснодарского края).
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1.2.7. Инженерно-геологическое районирование территории
В соответствии с картой инженерно-геологического районирования
Краснодарского края масштаба 1:200 000 территория Отдаленного сельского
поселения входит в пределы:
инженерно-геологических регионов:
- VII – Абино-Гунайская зона;
- Х – Гойтхско-Ачишхинская зона;
инженерно-геологические области:
- Л – Горы средние, структурно-денудационные, структурноэрозионные;
- М – Горы высокие, эрозионно-тектонические, скалистые, со
слабым и мощным современным оледенением и реликтами древнего
оледенения (Северо-Западный, Западный Кавказ).
Исходя из классических принципов, предложенных И.В. Поповым, для
масштаба 1:10000, территория Отдаленного сельского поселения разделена на
инженерно-геологические:
-районы;
-подрайоны;
-участки.
Инженерно-геологические районы на территории Отдаленного
сельского поселения выделены по геоморфологическим элементам:
- I-инженерно-геологический район – поймы р. Пшехи и ее притока р.
Режет;
- II-инженерно-геологический район – высоких пойменной террасы реки
Пшехи;
- III-инженерно-геологический район – первой надпойменной террасы
реки Пшехи;
- IV-инженерно-геологический район – район устойчивых склонов
крутизной до 50;
- V-инженерно-геологический район – район устойчивых склонов
крутизной от 50 до 150;
- VI-инженерно-геологический район – район балок и оврагов.
Инженерно-геологические подрайоны выделены по составу, состоянию
и специфическим свойствам грунтов.
В первом инженерно-геологическом районе выделен один инженерногеологический подрайон – I-1:
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I-1 – инженерно-геологический подрайон распространения современных
пойменных аллювиальных отложений, представленных валунно-галечниковыми
грунтами с песчаным и супесчаным заполнителями.
Во втором инженерно-геологическом районе выделен один инженерногеологический подрайон – II-2:
II-2
–
инженерно-геологический
подрайон
распространения
аллювиальных отложений, представленных суглинками и глинами галечниковогравийными.
В третьем инженерно-геологическом районе выделен один инженерногеологический подрайон - III-3:
III-3 – инженерно-геологический подрайон распространения покровных
эолово-делювиальных отложений, представленных суглинками и глинами
набухающими, под которыми залегают верхнеплейстоценовые аллювиальные
отложения.
В четвертом инженерно-геологическом районе выделен один инженерногеологический подрайон – IV-4:
IV-4
–
инженерно-геологический
подрайон
распространения
делювиальных отложений, представленных глинами и суглинками с щебнем и
дресвой.
В пятом инженерно-геологическом районе выделен один инженерногеологический подрайон – V-5:
V-5
–
инженерно-геологический
подрайон
распространения
делювиальных и делювиально-деляпсивных отложений, представленных
суглинками с щебнем и глинами.
В шестом инженерно-геологическом районе выделен один инженерногеологический подрайон – VI-6:
VI-6
–
инженерно-геологический
подрайон
распространения
пролювиально-делювиальных
отложений,
представленных
щебенистыми
грунтами и глинами с прослоями суглинков и щебня.
Инженерно-геологические участки выделяют по залеганию уровня
подземных вод от поверхности земли:
а - подземные воды на глубине от 0.0 до 2.0 м;
В первом инженерно-геологическом районе выделен условно один
инженерно-геологический участок:
а - с уровнем залегания подземных вод от 0.0 до 2.0 м (I-1-а).
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В остальных инженерно-геологических районах участки не выделены,
что обусловлено отсутствием единого водоносного горизонта, то есть
спорадическим распространением подземных вод, а также сложным его
картированием на карте данного масштаба.
Распространение инженерно-геологических районов, подрайонов и
участков по изучаемым площадям отражено на карте инженерно-геологического
районирования и легенде (Приложения 13.1-13.2.).
Благодаря
систематизации
инженерно-геологических
условий,
территория Отдаленного сельского поселения
разделена по совокупности
геологических процессов, наличия специфических грунтов, глубины залегания
уровня подземных вод на участки благоприятные, условно благоприятные,
неблагоприятные для строительства в прямой зависимости от сложности
инженерно-геологических условий.
В целом по такому набору информации, ее анализу и систематизации по
инженерно-геологическим условиям дана оценка пригодности территории для
строительства с позиций экономической целесообразности. Под экономической
целесообразностью надо понимать капиталовложения, необходимые для
инженерной защиты территории от опасных геологических процессов, с учетом
специфических свойств грунтов, сейсмичности, рельефа местности.
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1.2.8. Краткая историческая справка
Новорежетское
(Отдаленное)
сельское
поселение
является
административно-территориальной единицей муниципального образования
Апшеронский район Краснодарского края. Самое дальнее от районного центра и
самое малочисленное в Апшеронском районе – Отдаленное расположено в
живописнейших местах Кавказских гор, в южной горной части района. В его
состав входят поселки Отдаленный, Новый Режет, Режет, хутор Верхние Тубы и
село Тубы. Число жителей Новорежетского сельского поселения, по данным
Всероссийской переписи населения 2002 года, составляло 702 человека, из них 355
человек проживало в поселке Отдаленный, а население хутора Верхние Тубы,
поселков Новый Режет, Режет и села Тубы составляло 81, 107, 10 и 149 человек
соответственно.
Центр сельского поселения – поселок Отдаленный – расположен на берегу
горной реки Пшеха, в 60 километров от районного центра, города Апшеронска.
В 1924 году в этом районе начались лесозаготовки; позже построили
лесопильный завод по изготовлению железнодорожных шпал из пихты для
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узкоколейной железной дороги Апшеронск – Шпалорез. В 30-х годах прошлого
века при заводе возник небольшой поселок для его работников и специалистов.
Новый населенный пункт, названый Шпалорез, располагался на реке Пшеха.
Позже поселок был переименован в Отдаленный, получив свое название ввиду
отдаленности от районного центра.
В 50-е годы на лесозаготовки в южной части Апшеронского района
приезжали переселенцы из многих уголков Советского Союза. Лесной поселок
лесорубов и строителей развивался и благоустраивался – в 1960 году появилось
электричество, строились производственные и культурно-бытовые объекты.
Сегодня в Новорежетском (Отдаленном) сельском поселении имеются средняя
общеобразовательная школа, детский сад, сельский Дом культуры, библиотека,
почта, фельдшерско-акушерский пункт, магазины.
1.3. Расположение Отдаленного сельского поселения
в системе расселения

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

1.3.1. Административное устройство муниципального образования
Отдаленное сельское поселение
Отдаленное сельское поселение расположено в южной части Апшеронского
района.
Сельское поселение поселение имеет смежные границы:
- на севере– с Черниговским сельским поселением;
- на северо-востоке– с Туапсинским районом;
- на юго–востоке и юге - с городским округом город-курорт Сочи;
- на западе – с Республикой Адыгея.
Границы сельского поселения установлены на основании Закона
Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования
Апшеронский район, наделении его статусом муниципального района,
образовании в его составе муниципальных образований – городских и сельских
поселений - и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием
Краснодарского края 23 июня 2004 года.
В состав поселения входят пять населенных пунктов: поселки
Отдаленный, Новый Режет, Режет, хутор Верхние Тубы, село Тубы.
Административным центром поселения является поселок Отдаленный.
1.3.2. Экономическая база развития муниципального образования
Отдаленное сельское поселение
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Современная экономика поселения находится на низком уровне развития.
Производственный потенциал территории планирования составляют 4
предприятия
деревообрабатывающей
промышленности,
производящие
пиломатериалы. Валовая стоимость продукции отрасли в 2009 году составила
410 тыс. рублей.
Природные условия территории поселения не благоприятствуют развитию
крупнотоварного сельскохозяйственного производства, особенно в плане
растениеводства, следовательно, и организации каких-либо предприятий по
переработке продукции сельского хозяйства.
Крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства в
поселении также не развиты из-за отсутствия внешней транспортной
инфраструктуры. Связь территории поселения с населенными пунктами
Апшеронского района осуществляется по узкоколейной железной дороге и
автомобильной дороге, которые находятся в ненадлежащем состоянии.
Трудоспособное население занято в бюджетном секторе, в сфере
потребительского рынка, на предприятиях деревообработки – всего 84 человека.
Более 80 % жителей трудоспособного возраста выезжают на работу за пределы
поселения.
Отдаленное поселение расположено в живописнейших местах Кавказских
гор, обладает потенциалом для развития туризма и рекреации. Здесь
расположены заповедные природные территории и уникальные туристические
объекты: скалы Собор и Спящий Черкесс, озеро Чеше и др.
Узкоколейка проходит в долине живописной реки Пшехи. На одном из
участков пути расположено узкое ущелье под названием Волчьи ворота, где
вплотную к железнодорожному полотну подступают отвесные скалы. В
перспективе узкоколейная железная дорога после реконструкции может быть
использована для целей туризма.
Одним из наиболее перспективных направлений туристской деятельности
на данной территории является развитие экологического туризма. В последнее
время в стране растет количество туристов, которые предпочитают активнопознавательные туры традиционному пляжному отдыху. Именно экологический
туризм становится актуальным для тех территорий, которые не обладают
развитой туристской инфраструктурой, но имеют такие преимущества перед
другими, как нетронутая природа, уникальные природные объекты, экзотичность
природной среды.
Из средств размещения рекреантов проектом предлагается строительство
базы отдыха емкостью 100 мест круглогодичного пребывания, гостиницы на 50
мест – в пос.Отдаленном; гостиницы на 30 мест – в с.Тубы. Кроме того, в
проектных границах населенных пунктов Отдаленного поселения планируется
строительство ряда культурно-бытовых объектов, рассчитанных на обслуживание
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местного и рекреационного населения, развитие транспортной и коммунальной
инфраструктуры.
1.3.3. Население
Количество постоянного населения Отдаленного сельского поселения на 1
января 2011 года (по данным администрации) – 735 человек или 0,7 % общей
численности населения Апшеронского муниципального района.
Более 60% жителей поселения (449 человек) проживает в поселке
Отдаленном; в остальных населенных пунктах: в хуторе Новые Тубы - 60
человек, в поселке Новый Режет - 81 человек, в поселке Режет - 7 человек, в селе
Тубы – 138 человек.
По данным Всероссийской переписи населения 2002 года на территории
поселения проживало 702 человека. Таким образом, за период 2003-2010 г.г.
численность жителей в поселении увеличилась на 33 человека.
В то же время общая динамика народонаселения внутри самого поселения
несколько различна, как по интенсивности, так и по своему направлению. За
рассматриваемый период наибольший прирост населения был характерен для
центра поселения, где он составил 94 человека. В остальных населенных пунктах
численность жителей напротив, снизилась.
Оценка численности постоянного населения
(в разрезе населенных пунктов Отдаленного поселения)
Таблица 13
Численность населения, чел.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Наименование
2002 г. (ВПН)*

2011 г.

абсолютное
изменение, чел

относительное
изменение, %

поселок Отдаленный

355

449

94

26,5

хутор Верхние Тубы
поселок Новый
Режет

81

60

-21

-25,9

107

81

-26

-24,3

поселок Режет

10

7

-3

-30

село Тубы

149

138

-11

-7,4

735

33

4,7

Итого по поселению
Инв. № подл.

Динамика численности населения
(2011/2002 гг.)

702
*- Всероссийская перепись населения
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За последние десять лет число жителей в поселении увеличилось на 4,7 %
(33 человека). При этом рост происходит на фоне долговременной и устойчивой
тенденции естественной убыли населения. За последние три года среднее
значение коэффициента замещения поколений (отношение числа родившихся к
числу смертей) составляет 0,77 или 77 %.
Таким образом, наблюдаемый рост численности населения полностью
обусловлен миграционным фактором. Центром притяжения миграционных
ресурсов является пос.Отдаленный.
Возрастной состав населения Отдаленного поселения
Таблица 14
№
Возрастная структура населения
п/п
1.1 Население моложе трудоспособного возраста
1.2 Население в трудоспособном возрасте
1.3 Население старше трудоспособного возраста
Итого по поселению:

2011 год
чел.
%
167
22,7
404
55,0
164
22,3
735
100,0

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

1.3.4. Жилищный фонд
По данным администрации жилищный фонд Отдаленного сельского
поселения по состоянию на 01.01.2011 г. составил 226 жилых строений общей
площадью 14,2 тысячи квадратных метров.
Показатель жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя равен 19,3 м2.
Жилая застройка представлена главным образом домами с приусадебными
участками индивидуальными и 2-х квартирными. На территории п.Отдаленного
имеется 2 дома секционного типа на 24 квартиры.
Весь жилищный фонд поселения имеет процент физической сохранности в
пределах допустимых норм эксплуатации зданий.
1.3.5. Структура обслуживания
Существующая сеть предприятий и учреждений обслуживания в сельском
поселении относится к внутрипоселенческой социальной инфраструктуре,
направленной на удовлетворение потребностей собственного населения. В
поселении она сформирована объектами повседневного и периодического
обслуживания.
Лист

муниципальный контракт №1
Изм.

Кол.уч. Лист

№док

Подп.

Дата

57

Отрасль народного образования представлена двумя учреждениями,
расположенными в пос.Отдаленном: основной общеобразовательной школой на
120 мест при фактической наполняемости 72 учащихся и детским садом плановой
емкостью 20 мест, который посещают 18 детей.
В культурной сфере поселения функционируют 2 учреждения клубного
типа: сельский Дом культуры пос.Отдаленного с библиотекой, сельский клуб
с.Тубы.
Из учреждений медицинского обслуживания в поселении работают 3
фельдшерско-акушерских пункта, расположенные в пос.Отдаленном, пос.Новый
Режет, с.Тубы.
Одной из наиболее развитых отраслей обслуживания является торговля.
Всего на территории поселения насчитывается 5 объектов розничной торговли
общей торговой площадью 182 м2.
В сфере общественного питания функционирует 1 кафе на 20 посадочных
мест.
На территории муниципального образования находится 2 отделения
почтовой связи.
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2. Существующая территориально-планировочная организация
Отдаленного сельского поселения
Территория Отдаленного сельского поселения расположена в южной части
Апшеронского района Краснодарского края.
В своих административных границах Отдаленное сельское поселение
занимает площадь 45693,55га. Центром сельского поселения является
пос.Отдаленный. Связь с городом Краснодаром и населенными пунктами края
осуществляется
по
автомобильным
дорогам
регионального
или
межмуниципального значения, проходящим по территории Апшеронского района,
а с населенными пунктами района - по автомобильным дорогам местного
значения, проходящим по территории Отдаленного сельского поселения и
находящимся в неудовлетворительном техническом состоянии и по узкоколейной
железной дороге.
Важное значение имеет узкоколейная железная дорога, соединяющая
населенные пункты Черниговское - Отдаленный, так как она является практически
единственным средством сообщения с горными поселками.
Существующая территориально-планировочная организация Отдаленного
сельского поселения сформирована с учетом развития экономических, природных

Лист

муниципальный контракт №1
Изм.

Кол.уч. Лист

№док

Подп.

Дата

58

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

и географических факторов. Сложившаяся транспортная структура является
своего рода «скелетом» территориально-планировочной организации поселения.
В границах поселения расположены:
 земли сельскохозяйственного назначения;
 земли населенных пунктов;
 земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики и земли иного специального назначения;
 земли особо охраняемых территорий и объектов;
 земли водного фонда;
 земли лесного фонда;
Территория Отдаленного сельского поселения представляет собой, в
большей степени, зону земель лесного фонда с незначительным включением
земель сельскохозяйственного назначения. Площадь сельскохозяйственных
угодий на территории поселения составляет 26,7 га.
Пространственная структура поселения образована пятью населенными
пунктами, равномерно расположенными вдоль автомобильной дороги местного
значения с. Черниговское – п. Отдаленный и реки Пшеха, пересекающих с севера
на юг территорию муниципального образования.
В южной части поселения, вдоль автомобильной дороги местного значения
расположен поселок Отдаленный – центр поселения, в северной части
расположены поселки Режет и Новый Режет. В центральной части вдоль той же
дороги - село Тубы и хутор Верхние Тубы.
Территориально-планировочная
организация
сельского
поселения
складывалась с учетом природных факторов: наличия водных объектов, рек
Пшеха, Куша, Цыганка, Тугупс и других рек с многочисленными притоками, а
также с учетом лесов и рельефа местности.
Площадь земель населенных пунктов составляет 260,35 га.
По территории поселения в диагональном направлении, вдоль
автомобильной дороги местного значения проходит магистральный газопровод
«Майкоп – Самурская - Сочи».
Отдаленное сельское поселение, как и Апшеронский район в целом,
обладает
различными
уникальными
природными
ландшафтами,
бальнеологическими ресурсами и археологическими и природными памятниками,
к которым относятся:
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- средневысотные альпийские луга горной лесной зоны, культурноэтнографические объекты, горные реки, ущелья, множество смотровых и
обзорных площадок;
- в восточной части поселения расположен уникальный памятник природы
(ООПТ) регионального значения – заказник «Черногорье».
Уникальны по своей красоте скалы Собор и Спящий Черкес, пещера
«Каньон».
Анализ природных ресурсов показал, что Отдаленное сельское поселение
обладает значительным потенциалом для развития туризма и рекреации.
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2.1.Существующая территориально-планировочная организация
населенных пунктов Отдаленного сельского поселения.
Поселок Отдаленный
Поселок Отдаленный – административный центр муниципального
образования Отдаленное сельское поселение, расположен в южной части
Отдаленного сельского поселения. Расстояние до краевого центра города
Краснодара составляет 170 км, и 60 км до административного центра
муниципального образования Апшеронский район – г. Апшеронска.
Рельеф территории поселка возвышенный с понижением в сторону реки
Пшеха, расположенной с востока от поселка Отдаленный. Абсолютные отметки
поверхности колеблются от 467м до 515м. По восточной окраине населенного
пункта протекает река Бодец и балка. Юго-западную часть территории поселка
пересекают балки без названия, впадающие в реку Пшеху.
Существующая
территориально
планировочная
организация
административного центра поселения – поселка Отдаленный по функциональному
использованию делится на зоны:
- Жилую, которая представлена подзонами - многоквартирной застройки с
приквартирными участками и индивидуальной усадебной.
- Общественно-деловую зону, сформированную общественными зданиями
различного функционального назначения, расположенными преимущественно в
общественном центре поселка, вдоль улицы Клубной.
- Рекреационную зону, представленную небольшим сквером возле здания
администрации сельского поселения.
- Производственную зону, в состав которой входят деревообрабатывающие
предприятия ООО «Луч» и ООО «Алсу», расположенные на допустимом
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расстоянии до жилой застройки, а также две нефункционирующие пекарни,
которые размещаются по улице Партизанской среди жилой застройки.
- Зону инженерной и транспортной инфраструктур, в состав которой
входят улицы и проезды, пешеходные бульвары, автостоянки и автотранспортные
сооружения, узкоколейная железная дорога, объекты инженерного обеспечения.
Зону
сельскохозяйственного
использования,
занимаемую
сельскохозяйственными угодьями, выпасами, пастбищами.
- Зону специального назначения, к которой относится территория
кладбища и санитарно-защитная зона от него.
- Зону особо охраняемых территорий, которая включает в себя земли,
имеющие особое природоохранное, историко-культурное, эстетическое и иное
ценное значение, а именно: территории охранных зон памятников истории,
культуры и археологии.
Жилая зона поселка включает жилую застройку с учреждениями
обслуживания, зелеными насаждениями, объектами и сооружениями
коммунального назначения, транспорта и инфраструктуры. Преобладающей в
жилой зоне является индивидуальная жилая застройка с приусадебными
участками.
Общественный центр поселка сформирован вдоль улицы Клубной зданиями
и сооружениями различного функционального назначения. В состав
общественного центра входят здания: дома культуры с библиотекой,
администрации сельского поселения, магазинов, средней общеобразовательной
школы, церкви, отделения почтовой связи, детского сада, магазинов и кафе, кроме
того - спортивная площадка и памятник истории.
Из медицинских учреждений в поселке расположен фельдшерскоакушерский пункт.
Формирование планировочной структуры жилой зоны поселка обусловлено
направлением русла реки Пшеха и сложившейся транспортной инфраструктурой
(автомобильной дорогой местного значения и узкоколейной железнодорожной
магистралью).
Сетка улиц образует кварталы преимущественно неправильной формы
различной площади, застроенные по периметру жилыми домами. Сложившаяся
структура жилой застройки характеризуется средней плотностью в центральной
части поселка и низкой на окраинах.
Уровень благоустройства поселка не достаточно высокий - часть улиц в
центральной части и на окраинах не имеют асфальтового покрытия.
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Поселок не обеспечен по нормам объектами бытового обслуживания, а
также зелеными насаждениями общего пользования. Они представлены
небольшим сквером, озеленением главных и частично улиц в жилой застройке.
В населенном пункте нет благоустроенной зоны отдыха для жителей
поселка.
Недостаточно развита инженерная инфраструктура поселка.
В пос.Отдаленный, к востоку от жилой застройки населенного пункта
размещается действующее кладбище традиционного захоронения.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Хутор Верхние Тубы расположен севернее пос.Отдаленного на расстоянии
1,65 км от него. В планировочном отношении хутор представляет собой единую
планировочную территорию, расположенную с правой стороны дороги
с.Черниговское - п. Отдаленный.
Планировочная структура хутора подчинена извилистому берегу реки
Пшеха и трассам узкоколейной железной дороги и автомобильной дороге
с.Черниговское – пос.Отдаленный. Застройка представлена индивидуальными
жилыми домами с большемерными приусадебными участками.
Общественный центр в хуторе отсутствует, как и объекты культурнобытового обслуживания в целом.
Жилая зона сформирована кварталами неправильной формы. Жилые дома
размещаются по периметру кварталов, а внутриквартальные территории заняты
индивидуальными огородами.
Спортивные сооружения в хуторе также отсутствуют. Зеленые насаждения
общего пользования представлены насаждениями вдоль улиц.
Кладбище традиционного захоронения расположено в восточной части
хутора без соблюдения допустимого разрыва до жилой застройки.
Село Тубы находится в центральной части поселения на расстоянии 4,35 км
от его административного центра – поселка Отдаленного на правом берегу реки
Пшеха.
Это компактный населенный пункт, занимающий второе место по
численности населения после центра поселения. Структура улиц и кварталов
сформировалась под влиянием направлений автомобильной дороги местного
значения и узкоколейной железной дороги. Как правило, в селе направления улиц
подчинены рельефу местности. Транспортная связь с другими населенными
пунктами осуществляется по автодороге местного значения пос.Отдаленный –
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Поселок Новый Режет расположен в северной части поселения на
расстоянии 12,9 км от его административного центра – пос.Отдаленного. Это
второй по площади территории после центра поселения населенный пункт.
Планировочная структура сформировалась под влиянием направлений
узкоколейной железной дороги, русла реки Пшеха и ее притоков.
Жилая зона представлена кварталами неправильной формы, застроенными
усадебной жилой застройкой с большемерными приусадебными участками.
Из объектов культурно-бытового обслуживания на территории населенного
пункта расположены: магазин товаров повседневного спроса, административное
здание, почта, ФАП. Вдоль улицы Коммунаров размещается небольшой сквер с
братской могилой и памятником солдату, погибшему в годы Великой
Отечественной войны.
Объекты производственного назначения на территории поселка
отсутствуют. Недостаточен уровень благоустройства территории населенного
пункта, отсутствуют зеленые насаждения общего пользования, практически не
развита инженерная инфраструктура.

Подпись и дата

Поселок Режет расположен в северной части поселения на расстоянии
1,4км от поселка Новый Режет и в 15,27км от центра поселения – поселка
Отдаленный. Это компактный в планировочном отношении населенный пункт,
получивший свое развитие вдоль реки Пшеха и ее притоков.

Инв. № подл.

с.Черниговское, которая не имеет твердого покрытия и узкоколейной железной
дороге аналогичного направления.
Общественный центр расположен в северной части села вдоль улицы
Клубной. Он представлен сквером с памятником советскому воину, погибшему в
годы Великой Отечественной войны и братской могилой, клубом с
административными помещениями. Вдоль улицы Железнодорожной расположен
магазин товаров повседневного спроса.
Жилая застройка состоит из индивидуальных усадебных жилых домов с
большемерными приусадебными участками.
Производственная зона представлена производственными базами
лесничества и ЗАО «Рассвет».
В северо-восточной части села в непосредственной близости от жилой
застройки расположено действующее кладбище.
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Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Планировочная структура представлена жилыми кварталами, как правило,
неправильной формы, застроенными усадебной жилой застройкой. В поселке
отсутствуют объекты культурно-бытового обслуживания, а также объекты
производственного назначения. Улицы не имеют твердого покрытия, отсутствуют
зеленые насаждения общего пользования и инженерная инфраструктура.
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2.2. Транспортная инфраструктура
Внешний транспорт.
В настоящее время территория поселения обслуживается автомобильным
транспортом по автомобильной дороге местного значения с. Черниговское – пос.
Отдаленный и железнодорожным транспортом по узкоколейной железной дороге
аналогичного направления.
Техническое
состояние
автомобильной
дороги
крайне
неудовлетворительное: отсутствует твердое покрытие, неудовлетворительное
состояние мостовых переходов через водные объекты. Требуется реконструкция и
модернизация существующей узкоколейной железной дороги и сопутствующей
инфраструктуры.
Улично-дорожная сеть

Подпись и дата

Взам. инв. №

Большая часть улиц и дорог населенных пунктов, входящих в состав
Отдаленного сельского поселения, имеют дорожные одежды низшего типа с
грунтовым покрытием. Пешеходное движение осуществляется, в основном, по
проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров),
что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий (ДТП).
На сегодняшний день выявлены следующие недостатки улично-дорожной
сети населенных пунктов, входящих в состав Отдаленного сельского поселения:
отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям,
согласно требованиям СНиП 2.07.01-89*, отсутствие на большей части улиц
дорожных одежд капитального типа;
отсутствие тротуаров на улицах.
2.3. Объекты историко-культурного наследия
В состав Отдаленного сельского поселения входят: п. Отдаленный,
х.Верхние Тубы, п. Новый Режет, п. Режет, с. Тубы. В данном разделе
представлена информация об объектах культурного наследия, расположенных в
границах сельского поселения, в соответствии с картматериалами,
предоставленными заказчиками.

Инв. № подл.

В настоящее время на территории Отдаленного сельского поселения
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располагается 2 объекта культурного наследия (без учета памятников археологии),
которые включены в государственный список памятников истории и культуры и
стоят на государственной охране согласно действующему законодательству.
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, СТОЯЩИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ

Таблица 15
№ пп

Наименование
объекта

Местонахождение
объекта

Номер Реш. о Категор.
по гос. пост.
ист.
списку на гос. культ.
охрану знач.

Вид
пам.

При
мечан
ия

СЕЛО ТУБЫ

 Братская могила
советских воинов,
погибших в боях с
фашистскими
захватчиками, 19421943 гг.

пос. Тубы, ул. Клубная,
25, у здания сельского
клуба

466

759,
1872КЗ

Р

И

63,
1872КЗ

Р

И

А
И
МИ

2
-

ПОСЕЛОК НОВЫЙ РЕЖЕТ

 Братская могила
советских воинов,
погибших в боях с
фашистскими
захватчиками, 19421943 годы

п. Новый Режет, рядом с
фельдшерским пунктом и
почтовым отделением

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Количество памятников

464

Тер
рито
-рия
не
обсл
едована

итого по
сельскому
поселению
2

Первые сводные сведения о памятниках археологии на территории
Краснодарского края, в том числе и Апшеронского района, были собраны и
нанесены на археологическую карту в 1882 году выдающимся кавказским
краеведом, председателем Кавказской Археографической Комиссии, войсковым
старшиной Е.Д. Фелицыны. Археологические исследования на территории
Отдаленного сельского округа представляли собой разведки территории.
Археологических раскопок на данной части Апшеронского района не
проводилось. Исследования по изучению отдаленных районов Апшеронского
района были начаты в 1962 году археологическими разведками П. А. Дитлера
и П.У.Аутлева 1964-1969 гг.; 1982 г.; 1986-1987 гг. (Адыгейский научноЛист
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исследовательский институт). Продолжены в 1975 г. В.Е.Щелинским, 19851989гг. В.А.Трифоновым, 1987 г. Е.В.Избицер (Институт истории материальной
культуры Российской академии наук.). С 1983 года по 1985 год проводились
Б.А.Раевым (Департамент культуры и искусства при администрации Ростовской
области), в 1989 году Н.Г.Ловпаче (Адыгейский национальный музей). В 1992 г.
специально уполномоченным комитетом по охране, реставрации и эксплуатации
историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края проводилась
инвентаризация выявленных и известных по архивным данным памятников
археологии на территории Апшеронского района.
В 2009 г. ОАО «Наследие Кубани» по договору с ОАО «Институт
территориального развития Краснодарского края» был разработан раздел «Охрана
историко-культурного наследия» в составе проекта «Схема территориального
планирования
муниципального
образования
Апшеронского
района
Краснодарского края». В настоящий момент на государственном учете и охране в
Апшеронском районе состоит 148 памятников археологии курганы, курганные и
грунтовые могильники, дольмены, стоянки, пещеры, поселения. В Отдаленном
сельском поселении Апшеронского района их насчитывается 18.
ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ, СТОЯЩИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ И
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ К ПОСТАНОВКЕ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ОХРАНУ:

Таблица 16
№ пп

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

1.

2.

Наименовани
е объекта

Местонахождение объекта

№ по
№
№
Вы ДиаОхр.
Решение о
Гос. спис листа кур- сота метр
зона поста-новке
ку
карты гана кур- кур- кур-гана
на гос.
в
гана гана
м
охрану
груп
м
м
пе

Курганная
группа
"Нижние
Тубы-1"
( 7 насыпей
–
6 насыпей
раскопано
из 13
насыпей )
Курганная
группа
"Нижние
Тубы-2"

с. Тубы,
3,05 км к северо-западу
от памятника ВОв в
центре села, правый
берег р.Пшеха

5316

2

1
2
3
4
5
6
7

с. Тубы,
3,5 км к северо-западу от
памятника ВОв в центре
села, правый берег

5317

2

1
2
3
4

0,3
0,6
0,4
0,5
0,6
0,5
0,4

1
0,6
0,3
0,5

4
7
5
7
8
5
4

50
50
50
50
50
50
50

2371

8
11
5
6

50
50
50
50

237
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Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

(35
р.Пшеха
насыпей в центре
насыпей
следы
грабительских
раскопов)

3.

4.

Курганная
группа
"Нижние
Тубы-3"
(5
насыпей)
Группа
дольменов
(3
дольмена)*

с. Тубы,
4,0 км к северо-западу от
памятника ВОв в центре
села, правый берег
р.Пшеха

5318

2

п. Новый Режет,
1,2 км к северо-западу от
восточной окраины
поселка

5319

1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

0,3
0,3
0,3
0,4
0,3
0,5
0,4
0,5
0,6
0,5
0,3
0,4
0,5
0,7
0,5
0,5
0,7
0,4
0,3
0,7
0,4
0,3
0,6
0,3
0,6
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,3

4
5
6
4
4
6
4
6
6
5
3
3
6
8
6
6
8
6
4
6
4
3
7
4
6
8
4
6
6
6
4

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

1
2
3
4
5

1,5
0,9
0,5
0,7
0,5

18
12
7
5
6

50
50
50
50
50

237

50

237
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5.

Курган
"Новый
Режет-1"*

6.

Курганная
группа
"Яблонски
й-I"
(5
насыпей)

7.

Курганная
группа
"Яблонски
й 2"
(3 насыпи)

8.

5320

1

5325

1

5326

1

Курганная
группа
"Яблонски
й 3"
(5
насыпей)

Подпись и дата
Инв. № подл.

10.

0,5

8

1
2
3
4
5

0,6
0,5
0,4
0,7
1

6
7
5
10
9

1

0,5

4

50

2

0,9

6

50

3

0,2

5

50

1
0,9
0,6
0,5
0,5

8
6
5
7
6

50
50
50
50
50

237

9
8
6
7
10
6
6
6
5
7
4
6
10
6
6

75
50
50
50
75
50
50
50
50
50
50
50
75
50
75

237

х. Яблонский (нежилой),
5327
1 км к северо-западу
от хутора
с. Тубы,
4,3 км к северо-западу от
памятника ВОв в центре
села, левый берег
р.Пшеха
Курганная х. Яблонский (нежилой), 5328
группа
1, 2 км к югу от хутора
"Яблонски с. Тубы,
й 4"
3,6 км к северо-западу от
(15
памятника ВОв в центре
насыпей) села, левый берег
р.Пшеха

1

1
2
3
4
5

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Курганная х. Яблонский (нежилой),
группа
0, 7 км к югу от хутора
"Яблонски с. Тубы,

1

1
2
3

Взам. инв. №

9.

п. Новый Режет,
0,75 км к северо-западу
от восточной окраины
поселка
х.Яблонский(нежилой),
0,1 км к северу от хутора
с. Тубы,
4,5 км к северу-северозападу от памятника ВОв
в центре села, левый
берег р.Пшеха
х. Яблонский (нежилой),
0,25 км к северо-западу
от хутора
с. Тубы,
4,7 км к северу-северозападу от памятника ВОв
в центре села, левый
берег р.Пшеха

5329

1,4
1
0,8
0,9
1,2
0,4
0,6
1
0,4
0,5
0,3
0,4
1,4
0,7
1,4
1,5
0,5
0,4

11
7
4

50

50
50
50
50
50

237

237

75
50
50

237

237
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й 5"
(29
насыпей-в
центре
насыпей
следы
грабительских
раскопов)

12.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

11.

3,7 км к северо-западу от
памятника ВОв в центре
села, левый берег
р.Пшеха по обе стороны
дороги

Курган

х. Яблонский (нежилой),
5330
0, 1 км к юго-западу
"Яблонски от хутора
й 6"
с. Тубы,
(в центре 4,6 км к северо-западу от
насыпи
памятника ВОв в центре
след
села, левый берег
грабительс р.Пшеха
ки
раскопов)
Курганная х. Яблонский (нежилой), 5331
группа
2,5 км к западу от
"Цыганка хутора
1"
с. Тубы,
(11
5,9 км к северу-северонасыпей)* западу от памятника ВОв
в центре села, левый
берег р.Пшеха

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0,6
1,4
1,4
0,6
1
0,6
0,4
0,4
0,4
0,7
0,3
1,2
1
2
0,5
0,5
0,8
0,4
1,5
0,6
0,9
1,9
0,7
0,6
1,3
0,7
0,8

5
8
8
6
8
7
7
7
6
10
5
10
8
14
6
8
7
6
9
10
6
11
4
6
9
8
8

50
75
75
50
50
50
50
50
50
50
50
75
50
75
50
50
50
50
75
50
50
75
50
50
75
50
50

1,2
0,5
0,3
0,5
0,2
0,7
0,5
0,4
0,9
0,4
1,8

10
4
5
5
5
5
7
5
8
5
6

75
50
50
50
50
50
50
50
50
50
75

237

237
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13.

Могильник
"Цыганка
2"
(на
поверхност
и следы 5
каменных
ящиков)

х. Яблонский (нежилой), 5332
2,5 км к юго-западу от
хутора
с. Тубы,
3,7 км к западу-северозападу от памятника ВОв
в центре села, левый
берег р.Пшеха

1

14.

Курган
х. Яблонский (нежилой), 5333
"Цыганка 1, 3 км к юго-западу
3"
от хутора
с. Тубы,
4,8 км к западу-северозападу от памятника ВОв
в центре села, левый
берег р.Пшеха

1

15.

"Тугупская
"
позднепал
еолитическая
стоянка
Стоянка в
"Среднету
бинском"
навесе

п. Отдаленный,
3,6 км к юго-западу
от южной окраины
поселка, левый берег р.
Тугупс

6109

2

с. Верхние Тубы,
6131
5,6 км от дороги на
восточной окраине
поселка, правый берег р.
Пшеха, урочище
Черногорье

2

Курганная
группа
(19
насыпей)

с. Черниговское,
6136
19 км к юго-востоку от
села, к северо-востоку от
дороги на поселок
Отдаленный
п.Отдаленный,
5,8км к юго-востоку от
южной окраины поселка

2

16.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

17.

1,2

80х
180

200

237

20

75

237

200

200

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

0,5
0,6
0,8
0,6
0,4
0,5
0,9
1
0,3
0,5
0,6
0,8
0,5

6
8
8
5
5
6
10
10
4
5
8
8
5

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

313-КЗ
429-КЗ2

313-КЗ
429-КЗ

313-КЗ
429-КЗ
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Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

18.

Курганная
группа
«Отдаленн
ый» 3
(9
насыпей)

п.Отдаленный,
В4
1 км к северу от
северной окраины
поселка, на левом берегу
р. Пшеха.

2

19.

Курганная
группа
"Нижние
Тубы-4"
(178
насыпейна
некоторых
насыпях в
центре
следы
грабительских
раскопов)

с. Тубы,
В
2,5 км к северо-западу от
памятника ВОв в центре
села, правый берег
р.Пшеха, по обе стороны
от дороги на п.н.Режет.
Географические
координаты в системе
WGS-84: граница
северная44008/16.91// СШ,
39040/11.21//ВД;
Восточная –
44008/14.10// СШ,
39040/13.44//ВД;
южная44008/10.64// СШ,
39040/11.75//ВД;
западная44008/14.06// СШ,
39040/07.21//ВД

2

14
15
16
17
18
19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1178

0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
0,4
0,5
0,5
1,1
0,3
1,8
0,5
0,7
0,5
1,5
0,31

5
6
6
6
8
5
8,6
4,5
12
4,2
17,6
10,2
9,8
9,8
13,5
4-12

50
50
50
50
50
50
50
50
75
50
75
50
50
50
75
50

* памятник визуально не обследовался, нанесен по материалам архивных данных (паспорт
№1104,1112)
1
Решение малого совета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 10 июня 1992
г.
№237
2
Закон Краснодарского края «О перечне объектов культурного наследия (памятников и
культуры)регионального значения, расположенных на территории Краснодарского края (с
изменениями от 17 декабря 2001г., 4 февраля 2002г., 26 ноября 2003г.,31 мая 2005г., 13 февраля
2006г., 25 июля 2007г.,13 марта 2008г., 2 декабря2009г.) от 17 августа 2000г. № 313-КЗ.
3
Обнаружен при обследовании участка для проектирования объекта: «Реконструкция
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магистрального газопровода «Майкоп-Самурская-Сочи»»
4
Выявленный объект культурного наследия

2.4. Санитарное состояние
Анализ экологической ситуации, сложившейся за последние десятилетия в
Отдаленном сельском поселении и в Апшеронском районе в целом, на основе
оценки риска для здоровья населения и состояния экологических систем позволяет
выделить следующие основные экологические проблемы:
1. Отсутствует централизованная канализация в населенных пунктах.
2. Площадь зеленых насаждений общего пользования ниже нормативной.
3. Недостаточен уровень благоустройства улиц в жилой застройке, требуется
реконструкция существующих твердых покрытий и дополнительное устройство
новых.
4.Не работает система сбора и утилизации бытовых отходов. Отсутствуют
санкционированные места по сбору и утилизации бытовых отходов.
5.Газоснабжение в населенных пунктах отсутствует.
6.Не все населенные пункты поселения обеспечены централизованным
водоснабжением
7.Существующие инженерные коммуникации имеют большой процент износа.
8.Не установлены зоны санитарной охраны для источников водоснабжения.
2.5. Баланс существующих территорий
Баланс существующих территорий Отдаленного сельского поселения
Таблица 17

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Площадь земель
Категория земель

1
Общая площадь земель
Отдаленного поселения в
установленных границах, в т.ч.
1.Земли населенных пунктов
всего, в т.ч.

Современное
состояние на
2011г.,
га
2

%
3

45693,55

100,00

260,35

0,57
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пос.Отдаленный
х.Верхние Тубы
с.Тубы
п.Новый Режет
п.Режет
2. Земли сельскохозяйственного
назначения
3. Земли промышленности,
транспорта, энергетики, связи и
иного специального назначения
4. Земли лесного фонда
5. Земли водного фонда

52,0
32,64
55,04
79,23
41,44

0,11
0,07
0,12
0,17
0,09

105,3

0,23

60,58

0,13

26240,52
19026,8

57,43
41,64

Баланс существующих территорий населенных пунктов
Отдаленного сельского поселения
Таблица 18
№
п/п

1.
1.1
1.2
1.3

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

2.
2.1

2.2
2.3
3.
4.
4.1
4.2
5.
5.1

Показатели
Существующее состояние
Кол-во, га
% к итогу

Вид территории

Общая площадь земель п.Отдаленного,
всего
Жилая зона, в том числе:
Территория индивидуальной жилой застройки
с приусадебными участками
Территория жилой застройки барачного типа
Территория детских дошкольных и
общеобразовательных учреждений
Общественно-деловая зона
Территория административных, кредитнофинансовых, культурно-бытовых, торговых,
предприятий связи и общественного питания
Территория учреждений здравоохранения
Территория культовых сооружений
Производственная зона
Зона инженерной и транспортной
инфраструктур
Улицы, дороги, проезды, площади
Сооружения инженерной инфраструктуры
Рекреационная зона
Зеленые насаждения общего пользования

52,00

100

31,11

59,83

29,7

57,12

0,32

0,61

1,09

2,10

0,55

1,06

0,49

0,94

0,03
0,03
0,21

0,06
0,06
0,40

10,28

19,77

10,23
0,05
4,85
0,13

19,67
0,10
9,33
0,25
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№
п/п

5.2
5.3
6.

Показатели
Существующее состояние
Кол-во, га
% к итогу

Вид территории

Лесопарковые насаждения
Водные объекты
Зона земель сельскохозяйственного
использования

3,39
1,33

6,52
2,56

5,00

9,61
Таблица 19

№
п/п

1.
1.1
2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
4.

Показатели
Существующее состояние
Кол-во, га
% к итогу

Вид территории

Общая площадь земель х.Верхние Тубы,
всего
Жилая зона, в том числе:
Территория индивидуальной жилой застройки
с приусадебными участками
Зона инженерной и транспортной
инфраструктур
Улицы, дороги, проезды, площади
Сооружения инженерной инфраструктуры
Рекреационная зона
Лесопарковые насаждения и прибрежное
озеленение
Водные объекты
Зона земель сельскохозяйственного
использования

32,64

100

13,00

39,83

13,00

39,83

9,88

30,27

9,32
0,56
9,03

28,55
1,72
27,66

6,85

20,98

2,18

6,68

0,73

2,24

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Таблица 20
№
п/п

1.
1.1
2.
2.1

Показатели
Существующее состояние
Кол-во, га
% к итогу

Вид территории

Общая площадь земель с.Тубы,
всего
Жилая зона, в том числе:
Территория индивидуальной жилой застройки
с приусадебными участками
Общественно-деловая зона
Территория административных, кредитнофинансовых, культурно-бытовых, торговых,
предприятий связи и общественного питания

55,04

100

27,97

50,82

27,97

50,82

0,61

1,11

0,61

1,11
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№
п/п

3.
4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.2
5.3
6.
7.

Показатели
Существующее состояние
Кол-во, га
% к итогу

Вид территории

Производственная зона
Зона инженерной и транспортной
инфраструктур
Улицы, дороги, проезды, площади
Сооружения инженерной и транспортной
инфраструктуры
Рекреационная зона
Зеленые насаждения общего пользования
Лесопарковые насаждения и зеленые
насаждения прибрежной полосы
Водные объекты
Зона земель сельскохозяйственного
использования
Зона кладбищ традиционного захоронения

0,22

0,40

4,79

8,71

3,90

7,10

0,89

1,61

15,04
0,46

27,32
0,84

4,23

7,68

10,35

18,80

6,04

10,97

0,37

0,67
Таблица 21

№
п/п

1.
1.1

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

2.
2.1

2.2
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2

Показатели
Существующее состояние
Кол-во, га
% к итогу

Вид территории

Общая площадь земель п.Новый Режет,
всего
Жилая зона, в том числе:
Территория индивидуальной жилой застройки
с приусадебными участками
Общественно-деловая зона
Территория административных, кредитнофинансовых, культурно-бытовых, торговых,
предприятий связи и общественного питания
Территория учреждений здравоохранения
Зона инженерной и транспортной
инфраструктур
Улицы, дороги, проезды, площади
Сооружения инженерной и транспортной
инфраструктуры
Рекреационная зона
Зеленые насаждения общего пользования
Лесопарковые насаждения и зеленые
насаждения прибрежной полосы

79,23

100

17,13

21,62

17,13

21,62

0,14

0,18

0,13

0,17

0,01

0,01

12,75

16,09

11,97

15,11

0,78

0,98

45,11
0,22

56,94
0,28

38,19

48,20
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№
п/п

4.3
5.

Показатели
Существующее состояние
Кол-во, га
% к итогу

Вид территории

Водные объекты
Зона земель сельскохозяйственного
использования

6,70

8,46

4,10

5,17
Таблица 22

№
п/п

1.
1.1
2.
2.1
2.2
3.
3.1

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

3.2
4.

Показатели
Существующее состояние
Кол-во, га
% к итогу

Вид территории

Общая площадь земель п.Режет,
всего
Жилая зона, в том числе:
Территория индивидуальной жилой застройки
с приусадебными участками
Зона инженерной и транспортной
инфраструктур
Улицы, дороги, проезды, площади
Сооружения инженерной и транспортной
инфраструктуры
Рекреационная зона
Лесопарковые насаждения и зеленые
насаждения прибрежной полосы
Водные объекты
Зона земель сельскохозяйственного
использования

41,44

100

10,45

25,22

10,45

25,22

5,58

13,47

5,42

13,08

0,16

0,39

18,02

43,48

16,30

39,33

1,72

4,15

7,39

17,83

Примечание: баланс территорий поселения и населенных пунктов, входящих
в состав поселения посчитан приблизительно по топографическому материалу
М1:25000 и М1:5000 и в дальнейшем требует уточнения в соответствии с
кадастром.
2.6. Возможные источники чрезвычайных ситуаций на территории
Отдаленного сельского поселения Апшеронского района Краснодарского
края
Опасные процессы и явления природного характера
По ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» природная
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Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории,
сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной
ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы,
ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Опасные геологические явления и процессы:
На территории Отдаленного сельского поселения отмечаются следующие
опасные геологические процессы и явления:
– подтопление;
– затопление;
– боковая эрозия;
– донная (глубинная) глубинная эрозия и аккумуляция;
– линейная и плоскостная эрозия;
– набухание грунтов;
– сейсмичность.
Согласно СНиП П-7-81* (в редакции 2000г. карты ОСР - 97 -А), по
интенсивности землетрясения территория сельского поселения расположена в 8ми бальной зоне. Присутствие площадного распространения толщи рыхлых
отложений с уровнем подземных вод свыше 5 метров обуславливает отнесение
части территории к 9-ти бальной зоне и к весьма опасной категории. При более
детальных изысканиях возможно увеличение или уменьшение фоновой
сейсмичности.
Опасные физико-геологические процессы
Подтопление
Подтопление отмечается на значительной территории пойменной и
частично надпойменной террас реки Пшиш в период половодья и выпадения
обильных атмосферных осадков. Половодье на реке совпадает с таянием снегов
в высокогорной части северного склона Кавказа в весенне-летний период и
длится до нескольких недель. Площадная пораженность подтоплением не
превышает 10% от общей площади территории сельского поселения.
Затопление
На территории Отдаленного сельского поселения развито флювиальное
затопление, то есть затопление водами постоянных и временных водотоков. На
территории изысканий затопление поверхностными водами возможно вблизи
поймы реки Пшехи, на пониженных передовых частях надпойменной террасы и
у подножий пологих склонов во время паводков.
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Продолжительность паводков на р. Пшехе обычно составляет до 5-7
суток, подъем воды происходит в течение 1-3 суток, спад происходит в течение
2-4 суток.
Боковая эрозия
Наиболее интенсивная переработка берегов водотоков отмечается в
бортах русловой части реки Пшехи, где на отдельных участках они выражены в
виде крутых и отвесных уступов высотой до 2,0–4,0 м. Скорость разрушения
береговых уступов водотоков разнообразна и составляет 0,1–1,0 м/год и более.
Пораженность берегов боковой эрозией неравномерная и колеблется в пределах
70% и более.
Донная (глубинная) глубинная эрозия и аккумуляция
Донная эрозия и аккумуляция проявляется в размыве русел рек и
накоплении наносов. Долина р. Пшехи в пределах Отдаленного сельского
поселения территориально приурочена к зоне слабой донной эрозии постоянных
водотоков. Русловой аллювий представлен крупнообломочными породами
(валуны, галечники, гравий) с песчано-глинистым заполнителем. Местами на р.
Пшехе наблюдается активная аккумуляция наносов, выражающаяся в
появлении аллювиальных отмелей и островов в русле реки.
Линейная и плоскостная эрозия
Линейная и плоскостная эрозия связана с деятельностью временных
водотоков. Под плоскостным смывом (плоскостной эрозией) понимают процесс
смещения мелких частиц горных пород вниз по склону дождевыми и талыми
снеговыми водами, без образования постоянных русел или рытвин.
Формирующиеся при этом у основания склона отложения называют
делювиальными. В отличие от плоскостного смыва, когда текучая вода смывает
весь поверхностный слой на склоне, в процессе линейной эрозии происходит
размыв и разрушение склона по линии максимального уклона поверхности,
когда вода концентрируется в потоки и углубляет дно и стенки своего русла.
Процессы плоскостной и линейной эрозии протекают в неразрывной связи
и приводят к оврагообразованию на склонах.
Овражно-балочные формы рельефа наибольшее развитие получили на
крутых склонах. На территории преобладают формы, в основном, в активной
стадии развития, U-образной формы, с невыработанным базисом эрозии, с
мощным водотоком и местами отвесными бортами.
Набухание и просадка грунтов
Набухание и усадка грунтов происходят в основном в результате:
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– техногенного замачивания (утечки из водонесущих коммуникаций,
фильтрация воды из каналов и др.);
– сезонного изменения влажности набухающих грунтов под влиянием
климатических факторов (увлажнение в период с октября-ноября до мая-июня и
высыхание в летний период);
– изменения условий испарения влаги после застройки и асфальтирования
территории.
На территории Отдаленного сельского поселения набухающие грунты
локально распространены на поверхности первой надпойменной террасы реки
Пшехи.
Опасные метеорологические явления:
Согласно исходным данными ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
(приложение В), а также материалам технического отчета инженерногеологического районирования территории Отдаленного сельского поселения, к
опасным природным явлениям, возможным на рассматриваемой территории
относятся: ураганные ветры, ливневые дожди с грозами и градом, обильные
снегопады, гололед, подтопления (затопления), оползни. В летнее время возможно
повышение температуры окружающего воздуха выше 400.
В результате ураганных ветров происходит падение деревьев, разрушение
жилых и административных зданий, обрыв линий связи и ЛЭП, могут пострадать
люди.
Среднегодовое количество осадков составляет 734 мм в год. Наибольшее
количество осадков выпадает во второй половине осени, весной и в первую
половину июня (июньские теплые дожди). Минимальное количество приходится
на сентябрь.
Сильный снегопад с ветром приводят к снежным заносам на автомобильных
дорогах. Возможно нарушение жизнеобеспечения населения Отдаленного
сельского поселения.
Опасности техногенного характера
Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате
возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте,
определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни
и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб
имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.
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Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их
возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника
чрезвычайной ситуации.
К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в
соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты
экономики, на которых возможны:
Промышленные аварии и катастрофы:
Химически опасные объекты экономики
На территории Отдаленного СП действующие и проектируемые химически
опасные объекты отсутствуют.
Пожароопасные и взрывоопасные объекты экономики.
На территории Отдаленного сельского поселения осуществляют
производственную деятельность следующие объекты, осуществляющие хранение
или транспортировку взрыво-, пожароопасных веществ.
Таблица 1 – ПОО объекты Отдаленного сельского поселения

Инв. № подл.

Опасное
вещество
нефтепродукт
газ
газ

Примечание
Сущ.
Сущ.
Сущ.

Расчеты зон разрушения при взрывах на ПОО производились в
соответствии с методикой, приведенной в приложение Е ГОСТ Р 12.3.047-98
«Пожарная безопасность технологических процессов».
Определение поражающего воздействия теплового излучения горения на
ПОО проводилось по методу, приведенного в приложении В ГОСТ Р 12.3.047-98.
Результаты расчетов зон действия поражающих факторов при возможных
авариях на ПОО приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Радиусы зон действия поражающих факторов при авариях на ПОО
Наименование
объекта
АЗС
ГРС

Подпись и дата

Взам. инв. №

Наименование
Место расположения
объекта
АЗС
с. Тубы
ГРС
вблизи п. Режет
ГРС
вблизи п. Отдаленный

Пожар пролива
(максимальная зона), м
55,07
66,66

Взрыв
(максимальная зона), м
222,19
772,09

Опасные происшествия на транспорте:
Автотранспорт.
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Таблица 3 – Результаты расчета зон действия поражающих факторов при
наиболее опасном и наиболее вероятном сценариях аварий на
автомобильном транспорте
Наименование
объекта
Автоцистерна
Легковой автомобиль
(50 л)

Подпись и дата

Взам. инв. №

По территории Отдаленного поселения проходит автомобильная дорога
местного значения «с. Черниговское – пос. Отдаленный». Техническое состояние
автомобильной дороги крайне неудовлетворительное: отсутствует твердое
покрытие, неудовлетворительное состояние мостовых переходов через водные
объекты.
Высокая интенсивность движения, недостаточность автомобильных
развязок, неудовлетворительное состояние отдельных участков дорог, отсутствие
знаков дорожного движения на наиболее опасных участках могут привести к
чрезвычайным ситуациям на автодорогах поселения. Виды возможных
чрезвычайных ситуаций – разлив нефтепродуктов, пожары, взрывы.
Причиной возникновения ЧС стать аварии на транспортных
коммуникациях, по которым возможна транспортировка взрывопожароопасных
веществ (СУГ (пропана) и бензина в автомобильных цистернах).
Наиболее опасной аварией на автотранспорте является разлив бензина при
разгерметизации автоцистерны (16 м3), наиболее вероятной – пролив бензина при
повреждении бензобака емкостью 50 литров, сопровождающийся взрывом и
пожаром.
Вероятность возникновения и развития рассматриваемых аварий,
связанных с возгоранием и взрывами ВВ, в соответствии с расчетными
формулами ГОСТ Р 12.3.047-98 может составить 3,4х10-6. Вероятность аварий
увеличивается в период стихийных бедствий (гололед, снежные заносы,
наводнения, ливневые дожди).
Расчет зон при возможных авариях на автотранспорте проводился в
соответствии с ГОСТ Р 12.3.047-98. Результаты расчета зон действия
поражающих факторов при наиболее опасном и наиболее вероятном сценариях
аварий на автомобильном транспорте приведены в таблице 3.

Пожар пролива
(максимальная зона), м
37,12

Взрыв (максимальная
зона), м
148,72

3,56

22,16

Инв. № подл.
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Размер зон действия поражающих факторов при авариях на линейной части
трубопроводов будет обусловлен:
 скоростью выброса опасного вещества из отверстия (что в
свою очередь зависит от размера отверстия и давления на месте
разгерметизации в трубопроводе и возможными условиями вскипания
жидкости в трубопроводе);
 размерами площади пролива (объемами выброса,
рельефом местности);
 характером наведенного течения на месте выброса;
 условиями вскипания и испарения опасного вещества;
 возможностью воспламенения опасного вещества.
При этом основным поражающим фактором будет воздействие пламени и
теплового излучения. Загрязнение почвы и водных систем, а также загрязнение
атмосферы менее опасно по сравнению с воздействием пламени.
По территории поселения проходит магистральный газопровод «Майкоп –
Самурская - Сочи» диаметром 160 – 325 мм.
На газопроводе можно выделить следующие типовые сценарии развития
аварийной ситуации:
 сценарий 1 – Нарушение целостности подземного участка
газопровода  истечение газа  факельное горение  тепловое
излучение.
 сценарий 2 – Нарушение целостности подземного участка
газопровода  истечение газа  рассеивание утечки.
В 20% случаев происходит выброс при разрушении на полное сечение
(гильотинный разрыв) (для 15 мин истечения потока через отверстие,
эквивалентное диаметру трубы, или для 1 часа, если отсутствует система
перекрытия для аварийного участка). В 80% случаев – 1 час выброса через
отверстие 1˝ (25,4 мм).
Поражающими (опасными) факторами аварийного разрушения газопровода
являются тепловой поток и барическое воздействие.
Для газопровода диаметром 160 – 325 мм опасное расстояние равно 174 м
при разрыве на полный диаметр.
На территории Отдаленного сельского поселения возможно осуществление
террористических актов.
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3. Обоснование предложений по территориальному планированию
поселения

Проектная численность постоянного населения территории планирования
определена по методу «передвижек возрастов». В процессе расчета
существующее население проектируемой территории распределяется на
пятилетние возрастные группы, которые последовательно передвигаются через
каждые пять лет в следующий (более старший) возрастной интервал с учетом
заданных параметров повозрастных коэффициентов смертности, рождаемости и
интенсивности миграции. Преимущества метода заключаются в его
комплексности: он позволяет одновременно определить численность и
структурный состав населения.
Применительно к будущей демографической динамике применялись
сценарии, основанные на тенденциях постепенного увеличения повозрастных
коэффициентов рождаемости и вероятностей дожития (особенно в группах
трудоспособного возраста). Одновременно предполагалось сохранение
показателя миграционного прироста на уровне существующего.
Тенденции, закладываемые в демографический прогноз, предполагают:

увеличение числа деторождений в среднем на 1 женщину
репродуктивного возраста до 2,2 человек;

увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни населения
до 69,8 лет;

среднегодовое значения показателя миграционного на уровне 4,5
промилле (2-3 человека в год).
Прогноз выполняется отдельно по каждому населенному пункту в составе
поселения. Рост численности населения планируется на территории
пос.Отдаленного. Для остальных населенных пунктов перспективная оценка
принимается на уровне существующей численности населения (по данным
статистического учета на 1 января 2011 года).
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3.1. Расчет перспективной численности населения
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Прогнозная оценка численности населения Отдаленного
сельского поселения в разрезе населенных пунктов
Таблица 23
№ п/п

Наименование
населенного пункта

3

поселок
Отдаленный
хутор Верхние
Тубы
поселок Новый
Режет

4

поселок Режет

5

село Тубы
Итого по
поселению:

1
2

Базовый
период
(2011 год)

Расчетный
срок
(2031 год)

Долгосрочная
перспектива
(2046 год)

449

500

530

60

60

60

81

81

81

7

7

7

138

138

138

735

786

816

Прогноз демографической структуры населения
(по возрастному признаку)
Таблица 24
Возрастные группы населения
2011 г

Инв. № подл.

Подпись и дата

младше
трудоспособного

трудоспособного

старше
трудоспособного

младше
трудоспособного

трудоспособного

старше
трудоспособного

Взам. инв. №

Единица измерения

2031 г

человек

167

404

164

185

441

160

в % от общей
численности

22,7

55,0

22,3

23,5

56,1

20,4

3.2. Расчет проектной территории
Площадь проектной территории, предусмотренной под развитие системы
культурно-бытового обслуживания, строительство жилых зданий и иных
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объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, определяется в
соответствии с прогнозной численностью населения и Нормативами
градостроительного проектирования Краснодарского края
(Приложение к
постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня
2009 г. N 1381-П).
Перспективная численность населения территории планирования на период
до 2031 года согласно проекту составит 786 человек. Соответственно, в течение
первой очереди и расчетного срока подлежит расселению 51 человек – 17 семей,
при условно принимаемом коэффициенте семейности равном 3. Весь прирост
населения планируется расселить на новых территориях, в проектных границах
пос.Отдаленного.
В зонах жилой застройки основным типом для нового строительства
принимался дом усадебного типа со средним размером земельного участка при
доме 0,15 га. Норма для предварительного определения потребной селитебной
территории с учётом принятых размеров участков составляет 0,21 – 0,23 га на 1
дом.
К расчетному сроку потребность в новой селитебной территории составит 4
га.
Потребный резерв селитебной территории за расчетным сроком
генерального плана (2031-2046 гг.) определен в количестве 2,3 га.
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3.3. Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания
Необходимая потребность в составе и вместимости учреждений и
предприятий обслуживания на расчетный срок определена в соответствии с
проектной численностью населения на 2031 год и с учетом существующего
положения в организации обслуживания поселения.
Расчет учреждений и предприятий обслуживания производился в
соответствии
с
Нормативами
градостроительного
проектирования
Краснодарского края
(Приложение к постановлению Законодательного
Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П).
В перспективе с ростом численности населения, планируется увеличение
емкости во всех сферах обслуживания, развитие объектов отдыха, физкультуры и
спорта.
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Таблица соцкультбыта7 листов
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4. Градостроительные решения

Инв. № подл.
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4.1. Планировочная организация территории
Отдаленного сельского поселения
Генеральный план Отдаленного сельского поселения устанавливает
функциональное зонирование территории поселения исходя из совокупности
социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого
развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур.
Генеральный план поселения определяет территории для развития разных
видов жилья, производственных зон различной отраслевой направленности,
рекреационных и иных функциональных зон, определяет местоположение и
основные характеристики объектов местного значения, а также пути развития
транспортной и инженерной инфраструктур.
Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей
территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми
территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач,
развитие системы внешнего транспорта и инженерной инфраструктуры.
Комплексный градостроительный анализ территорий с точки зрения
инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических
факторов и условий позволил выявить на территории Отдаленного сельского
поселения ряд площадок, пригодных для освоения. Это, прежде всего, свободные
территории в границах населенных пунктов, предназначенные для развития жилой
зоны в поселках Отдаленный, Новый Режет, Режет, в селе Тубы, хуторе Верхние
Тубы.
В состав сложившейся территориально-планировочной структуры
Отдаленного сельского поселения в границах муниципального образования входят
пять населенных пунктов: поселки Отдаленный, Новый Режет, Режет, хутор
Верхние Тубы, село Тубы, расположенных вдоль реки Пшеха и ее притоков, а
также вдоль автодороги местного значения и узкоколейной железной дороги
Черниговское – Отдаленный. В формировании планировочной структуры
поселения стратегическую роль играют транспортные магистрали, в данном
случае автомобильная дорога местного значения, проходящая, как правило, через
населенные пункты, узкоколейная железная дорога, рельеф местности, земли
гослесфонда, занимающие значительную часть территории поселения, территории
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промышленных предприятий, представленные в основном деревообрабатывающей
отраслью.
Разработанная данным проектом планировочная структура основана на
следующих принципах развития Отдаленного сельского поселения:
- выработке рациональных решений по планировочной организации,
функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения
градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию
рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом
развития инженерной и транспортной инфраструктур;
- определении необходимых исходных условий развития, прежде всего, за
счет увеличения площади земель, занимаемых главными конкурентоспособными
видами использования;
- разработке оптимальной функционально-планировочной структуры
населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого
развития территорий;
- восстановлении и реконструкции в настоящее время не действующих
сельскохозяйственных и промышленных предприятий;
Генеральным планом установлено функциональное зонирование территории
поселения, а также в нем содержатся проектные предложения по
градостроительному зонированию населенных пунктов, направленное на
оптимизацию использования территории, обеспечение комфортного проживания
жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной
инфраструктур. В границах населенных пунктов предусмотрено формирование
функциональных зон в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ – жилых,
общественно-деловых,
природно-рекреационных,
производственно-деловых,
транспортных, зон инженерных сооружений, перспективного градостроительного
развития, и других.
Одной из главных задач разработанного генерального плана является
градостроительный прогноз перспективного направления развития на расчётный
срок (до 2031 г.) и направление его возможного развития за расчётный срок (до
2046 г.).
Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории
в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной
обеспеченности.
На землях населенных пунктов обозначены территории, предлагаемые
настоящим проектом к освоению по мере необходимости под жилую,
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производственную застройку и рекреационную зону. В направлении
перспективного территориального развития населенных пунктов и их
функциональных зон выделены резервные зоны для развития жилой,
производственной и рекреационной застройки.
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Отдаленного

СП
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Условные к 25000
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П.Отдаленный

Лист

муниципальный контракт №1
Изм.

Кол.уч. Лист

№док

Подп.

Дата

100

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

х.Верхние Тубы
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с.Тубы
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Режеты
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Условные к 5000
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4.2. Баланс территории поселения (проектное решение)
Таблица 20
Категория земель
1
Общая площадь земель Отдаленного
сельского поселения в установленных
границах, в т.ч.
1.Земли населенных пунктов в
проектных границах всего, в т.ч.
пос.Отдаленный
х.Верхние Тубы
с.Тубы
п.Новый Режет
п.Режет
2. Земли сельскохозяйственного
назначения
3. Земли промышленности, транспорта,
энергетики, связи и иного специального
назначения
4. Земли лесного фонда
5. Земли водного фонда

Площадь земель
Проектное решение,га
2

%
3

45693,55

100,00

372,06

0,81

103,08
41,81
109,31
75,70
42,16

0,23
0,09
0,24
0,16
0,09

78,60

0,17

58,56

0,13

26148,23
19036,10

57,23
41,66

Примечание: баланс территорий поселения и населенных пунктов, входящих
в состав поселения посчитан приблизительно по топографическому материалу
М1:25000 и М1:5000 и в дальнейшем требует уточнения в соответствии с
кадастром.
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4.3. Проектируемая территориально-планировочная
организация
населенных пунктов
В основу планировочного решения генеральных
планов поселков
Отдаленный, Новый Режет, Режет, хутора Верхние Тубы и села Тубы положена
идея создания современных благоустроенных населенных пунктов на основе
анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием
планировочной структуры населенных пунктов, с учетом сложившихся
транспортных связей, природно-ландшафтного окружения, наличия водных
бассейнов реки Пшеха с многочисленными притоками.
Основными градостроительными мероприятиями при проектировании являются:
- совершенствование функционального зонирования;
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- завершение формирования существующих общественных центров, создание
объектов общественного характера для обслуживания на проектируемых
территориях;
- новое жилищное строительство в существующих границах и на включаемых
территориях;
- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений,
включая создание лесопарковых зон и зон отдыха на прибрежных территориях
реки Пшеха;
- совершенствование транспортной и инженерной инфраструктур;
- разработка соответствующей документации по постановке на кадастровый
учет проектных границ населенных пунктов.
Проектом определено перспективное развитие населенных пунктов на
расчетный срок до 2031г. И за расчетным сроком до 2041г.
Планировочное решение новых жилых зон подчинено сложившейся
структуре кварталов и направлениям существующих дорог. Для преобразования
жилой застройки в рациональную планировочную систему и для создания
завершенной композиции в существующих жилых кварталах генпланом намечено
строительство индивидуальных жилых домов за счет использования
незастроенных участков.
Для размещения расчетного количества жителей в населенных пунктах
предусматривается резервирование территорий под развитие жилой зоны.
Проектируемая жилая застройка планируется исключительно индивидуальными
жилыми домами усадебного типа. Предельные размеры земельных участков для
жилищного строительства и личного подсобного хозяйства устанавливаются
администрацией поселения.
Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего
капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно
действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении
инженерным оборудованием.
Завершение формирования общественных центров населенных пунктов
заключается в создании новых современных объектов общественного характера,
сохранение капитальных существующих объектов обслуживания, при условии их
реконструкции и модернизации, благоустройстве прилегающих территорий. На
вновь осваиваемых территориях проектируются новые центры обслуживания с
расчетным количеством объектов социально-бытового назначения.
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Комплексный градостроительный анализ территорий населенных пунктов с
точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарногигиенических факторов и условий, а также с учетом прироста населения по
населенным пунктам, позволил выявить на территории Отдаленного сельского
поселения ряд площадок, пригодных для освоения под жилищное строительство.
Наиболее
развивающимся
населенным
пунктом
поселения
является:
пос.Отдаленный.
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Поселок Отдаленный
Генеральный план административного центра поселения – поселка
Отдаленный, проектируется как фрагмент основного документа – генерального
плана Отдаленного сельского поселения. Генеральный план решает задачи
установления проектных границ населенного пункта, функциональное
зонирование территории, развитие инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историкокультурного наследия и особо охраняемых природных территорий,
экологическому и санитарному благополучию.
Генеральным планом полностью сохраняется существующая планировочная
структура населенного пункта.
В тоже время, учитывая тот факт, что в существующих границах имеется
лишь ограниченное количество свободных территорий, необходимых для развития
жилой зоны на расчетный срок с учетом роста проектной численности населения и
необходимостью переселения жителей из территорий, подверженных затоплению
паводковыми водами, проектом предусматривается включение в границы новых
земель, прилегающих к северной и восточной границе населенного пункта. В
северной части планируется размещение площадки под строительство
микрорайона комплексной жилой застройки. В восточном направлении также
резервируются участки под развитие жилой зоны за расчетный срок.
Микрорайон комплексной жилой застройки, предусмотренный генеральным
планом в северном направлении, проектируется вдоль автомобильной дороги
местного значения с.Черниговское – пос.Отдаленный. Здесь планируется создание
комфортабельного жилого образования с полным комплексом обслуживания –
развитой на уровне современных стандартов системой социальной
инфраструктуры в виде общественного центра культурно-бытового обслуживания,
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предусмотренного с учетом радиусов пешеходной доступности; рациональной
системой инженерной и транспортной инфраструктур.
Проектируемый жилой микрорайон предполагается объединить с
существующей территорией поселка Отдаленный транспортными и пешеходными
связями. Планировочная структура нового микрорайона повторяет конфигурацию
русла реки Пшеха и автомобильной дороги в направлении хутора Верхние Тубы.
Проектируемый общественный центр микрорайона, как главный элемент
пространственной структуры, занимает центральное место в композиции
застройки. Общественный центр сформирован зданиями культурно – бытового
назначения, необходимыми по расчету.
Второй микрорайон комплексной застройки планируется вдоль автодороги
местного значения, ведущей в город Майкоп. Подцентр обслуживания,
предусмотренный в данном микрорайоне, формируется зданиями культурно –
бытового назначения, необходимыми по расчету. Кроме того в санитарнозащитной зоне от существующего и проектируемого кладбища, планируется
размещение культового сооружения – часовни, а также комплекса бытового
обслуживания – прачечной и химчистки.
На левом берегу реки Бодец планируется размещение двух баз отдыха
круглогодичного пребывания с оздоровительным комплексом. Здесь
предусматривается благоустройство территории с устройством набережной,
оборудованной ливневой канализацией вдоль реки Бодец. Парапет набережной в
соответствии с Водным кодексом РФ будет являться границей прибрежной зоны.
Генеральным планом предусматривается вынос из жилой зоны
нефункционирующей пекарни с использованием ее территории под жилую зону.
Вторая пекарня подлежит реконструкции под магазин с минипекарней.
Проектом предлагается осуществление мероприятий по реконструкции и
благоустройству существующего общественного центра поселка, предполагающее
реконструкцию и модернизацию зданий, озеленение современными приемами
территорий общего пользования, плиточное покрытие площадей и тротуаров,
оформление малыми архитектурными формами.
Важно отметить, что генеральный план является регулятивным
документом, который призван в первую очередь, определить функциональное
назначение территорий, но при этом предоставляет определенную свободу
местным органам власти в выборе объектов для строительства и ее очередности.
К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных
ограничений, предъявляются особые требования по ее использованию: речь идет о
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водоохраной зоне, охранной зоне источников водоснабжения, зоне временной
охраны памятников историко-культурного наследия, санитарно-защитной зоне от
предприятий.
На приусадебных участках, расположенных в пределах водоохранной зоны,
должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение,
засорение и истощение водных объектов.
Жилая застройка в СЗЗ (шумовой зоне) от автодороги местного значения
сохраняется при выполнении ряда мероприятий, направленных на оздоровление
среды обитания человека. Для обеспечения снижения уровня шума и
запыленности до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам
необходима организация санитарно-защитных барьеров между территорией
источника воздействия и застройкой жилой зоны. В данном случае это –
периметральное озеленение, обеспечивающее ассимиляцию и фильтрацию
загрязнителей, и защиту от шумового, пылевого и электромагнитного воздействия,
применение новых технологических достижений при ремонте и реконструкции
жилых и общественных зданий – установка звуко- и пыленепроницаемых оконных
и дверных блоков и другие мероприятия. Точные технические характеристики
санитарно-защитных зон выполняются на последующих стадиях проектирования
специальным расчетом, а также должны быть предусмотрены в документации
действующих предприятий.
Захоронения планируется производить на существующем кладбище,
расположенном в восточной части на нормативном расстоянии до жилой
застройки. Генеральным планом предусматривается его расширение путем
включения в границы населенного пункта территорий в северо-восточном и
северо-западном направлениях.
Проектом
сохраняется
существующая
производственная
зона,
представленная деревообрабатывающими предприятиями, при условии создания
санитарно-защитной зоны до существующей и проектируемой жилой застройки,
усовершенствовании технологического процесса, модернизации и реконструкции
производственных зданий и сооружений.
В соответствии с требованиями НПБ 101-95, в поселке Отдаленном на
территории, прилегающей с севера к промзоне запроектировано пожарное депо на
2 автомашины, рассчитанное на обслуживание населенных пунктов поселения –
поселка Отдаленный, хутора Верхние Тубы, села Тубы, расположенных вдоль
узкоколейной железнодорожной магистрали, второе пожарное депо на 1
автомашину планируется разместить в поселке Режет – это решение удовлетворяет
Лист

муниципальный контракт №1
Изм.

Кол.уч. Лист

№док

Подп.

Дата

109

требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. №121-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» в части обеспечения
нормативного 20-ти минутного прибытия первого пожарного подразделения для
сельской местности.
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Хутор Верхние Тубы
Проектируемая планировочная структура хутора Верхние Тубы подчинена
сложившейся ситуации, географическому положению, рельефу местности.
Хутор сформирован вдоль берега реки Пшеха, узкоколейной железной
дороги и автодороги местного значения с. Черниговское-Отдаленный. Железная
дорога делит территорию населенного пункта на два жилых района – восточный и
западный. Проектом не предусматривается интенсивное развитие хутора.
Генеральным планом сохраняется сложившаяся планировочная структура.
Развитие жилой зоны планируется за счет освоения свободных земель в
существующих границах населенного пункта и на прирезаемых в южном и северовосточном направлениях территориях. На прирезаемых территориях планируется
развитие жилой зоны в виде кварталов усадебной жилой застройки.
Предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального
жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим
нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным
оборудованием.
На приусадебных участках, расположенных в пределах водоохранной зоны
должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение,
засорение и истощение водных объектов.
Генеральным планом предусматривается создание общественного центра
хутора на территории, расположенной между узкоколейной железной дорогой и
автодорогой местного значения. Общественный центр будет сформирован
комплексным зданием общественно-торговых учреждений. Проект предполагает
осуществление благоустройства территории общественного центра, путем
использования современных приемов озеленения, плиточного покрытия площадей
и тротуаров, применения малых архитектурных форм в декоративном оформлении
территории центра. Генеральным планом предусматривается создание единой
системы озеленения территории населенного пункта, развитие инженерной
инфраструктуры.
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В северном районе хутора на свободной от застройки территории
планируется
размещение
средней
общеобразовательной
школы.
Совершенствование транспортной инфраструктуры населенного пункта
заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем
дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СниП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений».
Генеральным
планом
по
решению
администрации
поселения
предполагается уточнение границ хутора Верхние Тубы путем включения в
существующие границы населенного пункта дополнительных земель в южном,
восточном и северо-восточном направлениях.
Для захоронений рекомендуется использование территории существующего
кладбища при условии создания от него нормативного санитарного разрыва.
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Село Тубы
Планировочная структура села сформировалась вдоль берега реки Пшеха,
узкоколейной железной дороги и автодороги местного значения с. ЧерниговскоеОтдаленный. Железная дорога и автомобильная дорога делят территорию
населенного пункта на два жилых района – восточный и западный. Генеральным
планом сохраняется сложившаяся планировочная структура. Развитие жилой зоны
планируется за счет освоения свободных земель в существующих границах
населенного пункта и на прирезаемых в северном, южном и западном
направлениях территориях. На прирезаемых территориях планируется развитие
жилой зоны в виде кварталов усадебной жилой застройки. Микрорайон
комплексной жилой застройки, предусмотренный генеральным планом в северном
направлении, проектируется на отдаленную перспективу вдоль автомобильной
дороги местного значения с.Черниговское – пос.Отдаленный. Здесь планируется
создание современного жилого образования коттеджной жилой застройки с
полным комплексом обслуживания в виде общественного центра культурнобытового обслуживания, предусмотренного с учетом радиусов пешеходной
доступности; рациональной системой инженерной и транспортной инфраструктур.
Проектируемый общественный центр микрорайона, как главный элемент
пространственной структуры, занимает центральное место в композиции
застройки. Общественный центр сформирован зданиями культурно – бытового
назначения.
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Второй микрорайон комплексной застройки планируется также на
отдаленную перспективу на левом берегу реки Пшеха, вдоль ее притока – реки
Цыганка. Подцентр обслуживания, предусмотренный в данном микрорайоне,
формируется зданиями культурно – бытового назначения, необходимыми по
расчету. Проектируемые жилые микрорайоны предполагается объединить с
существующей территорией села Тубы транспортными и пешеходными связями.
Планировочная структура новых микрорайонов повторяет конфигурацию русла
реки Пшеха и ее притоков, автомобильной дороги и границ кадастровых
кварталов.
Предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального
жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим
нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным
оборудованием.
На приусадебных участках, расположенных в пределах водоохранной зоны,
должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение,
засорение и истощение водных объектов.
Существующий общественный центр, расположенный вдоль улицы
Клубной, проектом предлагается благоустроить с последующей модернизацией и
реконструкцией зданий культурно-бытового назначения, а также дополнить
необходимыми по расчету объектами: гостиницей, общеобразовательным
учреждением, спортивно-тренировочным комплексом.
Проектом сохраняются существующие производственные территории при
условии создания нормативных санитарно-защитных зон. Вдоль автомобильной
дороги местного значения резервируются участки под объекты придорожного
сервиса.
Для захоронений рекомендуется использование территории существующего
кладбища при условии создания от него нормативного санитарного разрыва.
Поселки Новый Режет и Режет малочисленны, существенного увеличения
численности населения на расчетный срок не предполагается, поэтому
генеральным планом не предусматриваются значительных территорий для их
развития. Проектом корректируются существующие границы поселков с учетом
кадастровых границ земельных участков и земель гослесфонда. В поселке Новый
Режет
прирезается незначительная по площади территория в западном
направлении. В поселке Режет – в северном направлении. Указанные земельные
участки планируются к использованию в качестве резерва жилой зоны.
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Из объектов обслуживания населения рекомендуется в каждом населенном
пункте строительство магазинов товаров повседневного спроса. Кроме того в
поселке
Новый
Режет
предусматривается
размещение
средней
общеобразовательной школы, учреждения клубного типа, а также реконструкция
существующего административного здания и фельдшерско-акушерского пункта.
Для захоронений предлагается использование территории существующего
кладбища, расположенного западнее поселка Новый Режет.
В соответствии с требованиями НПБ 101-95, в поселке Режет
запроектировано пожарное депо на1 автомашину, рассчитанное на обслуживание
населенных пунктов поселения –поселков Новый Режет и Режет– это решение
удовлетворяет требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. №121-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части
обеспечения нормативного 20-ти минутного прибытия первого пожарного
подразделения для сельской местности.
4.4. Функциональное зонирование
4.4.1.Функциональное зонирование территории поселения
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Подпись и дата

Взам. инв. №

Основной составляющей документов территориального планирования (в
данном случае проекта генерального плана Отдаленного сельского поселения)
является функциональное зонирование с определением видов градостроительного
использования установленных зон, параметров планируемого развития и
ограничений на их использование.
Функциональное зонирование, устанавливаемое генеральным планом, опирается
на законодательные и нормативные правовые акты федерального и краевого
уровней, обеспечивая правовые основания для осуществления градостроительного
зонирования застройки и развития территории сельского поселения.
Основная цель функционального зонирования, утверждаемого в генеральном
плане:
- установление назначение и видов использования территории поселения за счет:
 введения функциональных зон с указанием характеристик их
планируемого развития, включая резервирование земель для нужд
реализации инвестиционных проектов;
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 приведение в соответствие с функциональным зонированием
структуры землепользования по границам, назначению и видам
использования;
- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил
землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и
установление градостроительных регламентов для территориальных зон;
- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционностроительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном
градостроительном использовании главного достояния региона – уникального
природного потенциала.
Основаниями для проведения функционального зонирования являются:
- исходное зонирование поселения;
-комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы
планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;
-экономические предпосылки развития поселения;
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-проектная планировочная организация территории сельского поселения.
Функциональное зонирование территории Отдаленного сельского поселения
предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях
эффективного развития каждой зоны.
Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования
территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их
границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон
устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков,
однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.
Функциональное назначение территории понимается как преимущественный
вид деятельности, для которого предназначена территория.
Задачами функционального зонирования территории являются:
 определение типологии и количества функциональных зон,
подлежащих выделению на проектируемой территории;
 привязка определенных типов функциональных зон к конкретным
элементам территории и формирование ее перспективного
функционального зонирования;
 разработка рекомендаций по оптимизации режима использования
территорий в пределах функциональных зон разного типа.
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Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование
является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве,
природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.
Решения функционального зонирования отражают стратегию развития
муниципального образования Отдаленное сельское поселение как одного из
регионов Кубани с преобладанием сельскохозяйственных отраслей, вносят
предложения по реанимации и оптимизации развития деревообрабатывающей
отрасли в промышленном комплексе поселения
Основными принципами предлагаемого функционального зонирования
территории поселения являются:
 территориальное развитие вновь
формируемых селитебных
территорий;
 сохранение и развитие особо охраняемых территорий;
 упорядочение функциональной структуры существующих территории.
На территории поселения выделено три основных группы функциональных
зон:
 зоны интенсивного градостроительного освоения;
 зоны сельскохозяйственного использования территории;
 зоны ограниченного хозяйственного использования.
Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного
градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит
развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных
комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры.
В первой группе выделяются следующие подзоны:
 территории населённых пунктов и их развития;
 территории производств, размещения элементов транспортной и
инженерной инфраструктуры и их развития.
Зона интенсивного градостроительного освоения – это, прежде всего,
территории центра поселения – поселка Отдаленный, определенной в
планировочной структуре поселения, как точка роста, других населенных пунктов
поселения.
Вторая группа функциональных зон - зона сельскохозяйственного
использования территории выделена на территориях, связанных с
выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции:
- территории земельных угодий сельскохозяйственного назначения;
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- производственные территории сельскохозяйственного назначения.
Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для
нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенных пунктов.
В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются
сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами,
коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения
защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных
и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями,
сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной
переработки сельскохозяйственной продукции.
Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения
сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений,
научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным
производством целей.
Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного
использования включает территории, для которых в настоящее время установлен
режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или
сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных
ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному
ландшафту. К третьей группе зон относятся различные зоны планировочных
ограничений, на территории которых определены особые режимы хозяйственной
деятельности во всех типах функциональных зон в соответствии с правовыми
документами.
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4.4.2. Зоны с особыми условиями использования территории
Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа,
обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные
зоны планировочных ограничений.
Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной
деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми
документами.
Ограничения на использование территорий для осуществления
градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:
1. санитарно-защитные зоны;
2. санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и
транспортной инфраструктуры;
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зоны особо охраняемых территорий;
водоохранные зоны;
зоны охраны источников питьевого водоснабжения;
зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям
добычи полезных ископаемых;
7. зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.
 Санитарно-защитные
зоны
выделены
на
основе
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального
назначения.
Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым
режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств,
являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека,
размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на
атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений,
установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса
опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и
до величин приемлемого риска для здоровья населения.
По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является
защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при
эксплуатации объекта в штатном режиме.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая
отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха,
территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих
товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных
и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми
показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские
площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и
оздоровительные учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей
промышленности не допускается размещать объекты по производству
лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм,
склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты
пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья
и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и
хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
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Допускается
размещать
в
границах
санитарно-защитной
зоны
промышленного объекта или производства здания и сооружения для
обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности
промышленного объекта (производства):
- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для
пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания
управления, конструкторские бюро, здания административного назначения,
научно-исследовательские
лаборатории,
поликлиники,
спортивнооздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли
и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения
для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо,
местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и
газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения,
водоохлаждающие
сооружения
для
подготовки
технической
воды,
канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения,
автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
На схеме функционального зонирования и ограничений использования
территорий в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены
ориентировочные
санитарно-защитные
зоны
от
существующих,
реконструируемых и проектируемых производственных территорий.
Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных
линейных объектов выделены по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и СНиП П-07.01-86
по нескольким категориям – разрыв до жилой застройки, разрыв до объектов
водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения
объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых
разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по
строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки,
намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва
для данного объекта.
К зоне особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют
особое
природоохранное,
научное,
историко-культурное,
эстетическое,
рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное
законодательством и для которых установлен особый правовой режим.
Земли историко-культурного назначения используются строго в
соответствии с их целевым назначением. В целях сохранения исторической,
ландшафтной и градостроительной среды в соответствии с федеральными
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законами, законами субъектов Российской Федерации устанавливаются зоны
охраны объектов культурного наследия. В пределах земель историко-культурного
назначения за пределами границ населенных пунктов вводится особый правовой
режим использования земель, запрещающий деятельность, несовместимую с
основным назначением этих земель. Использование земельных участков, не
отнесенных к землям историко-культурного назначения и расположенных в
указанных зонах охраны, определяется правилами землепользования и застройки в
соответствии с требованиями охраны памятников истории и культуры.
В настоящее время на территории Отдаленного сельского поселения
располагается 2 объекта культурного наследия (без учета памятников археологии),
которые включены в государственный список памятников истории и культуры и
стоят на государственной охране согласно действующему законодательству.
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, СТОЯЩИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ
№
пп

Наименование
объекта

Местонахождение Номер по Реш. о Категор. Вид
объекта
гос.
пост. на
ист.
пам.
списку
гос.
культ.
охрану
знач.

Примечания

СЕЛО ТУБЫ

 Братская могила
советских воинов,
погибших в боях с
фашистскими
захватчиками, 19421943 гг.

пос. Средние Тубы,
ул. Клубная, 25, у
здания сельского
клуба

466

Р

И

63,
1872-КЗ

Р

И

А
И
МИ

2
-

итого по
сельскому
поселению
2

759,
1872-КЗ

ПОСЕЛОК НОВЫЙ РЕЖЕТ

 Братская могила
Взам. инв. №

советских воинов,
погибших в боях с
фашистскими
захватчиками, 19421943 годы

Количество памятников

Подпись и дата
Инв. № подл.

п. Новый Режет,
рядом с
фельдшерским
пунктом и почтовым
отделением

464

Территория не
обследована
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В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его
исторической среде на сопряженной с ним территории в соответствии с законом
Краснодарского края о землях недвижимых объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) регионального и местного значения,
расположенных на территории Краснодарского края, и зонах и их охраны» №487 –
КЗ от 06.06.2002 г., вокруг памятников историко-культурного назначения
определены зоны охраны объекта культурного наследия.
В соответствии с Законом Краснодарского края № 487-КЗ от 06.06.2002г.
ст.25, п. 4,5 «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятниках
истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на
территории Краснодарского края и зонах их охраны» устанавливаются основные
требования к отнесению земельных участков, занятых памятниками истории и
культуры, к землям историко-культурного назначения, порядок их охраны и
использования, а также порядок определения границ (в том числе временных),
режима содержания и использования зон охраны памятников истории и культуры,
исторических поселений и историко-культурных заповедников, расположенных на
территории Краснодарского края. Режим временной охранной зоны действует до
разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника. При
рассмотрении вопросов нового строительства в границах временной охранной
зоны необходимо проведение тщательного исторического и градостроительного
анализа, на основе которого определяется система ограничений (регламентов)
которые фиксируются проектом зон охраны.
На данной стадии выполнения работ определены временные границы зон
охраны, которые показаны на графических материалах генерального плана.
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Особо охраняемые природные территории.
В соответствии с информацией, предоставленной Департаментом природных
ресурсов и государственного экологического надзора Краснодарского края, в
пределах проектируемого поселения находятся особо охраняемые природные
территории регионального значения: заказник «Черногорье», «Гора Спящий
черкес», «Пещера Каньон», «Скала Собор».
Природный заказник «Черногорье» организован на основании Решения
Апшеронского РИК от 28. 11.1986г.№351; решения Краснодарского КИК от 14.
07. 1988г.№326. В соответствии с Постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 31.03.2009г. №249 «Об утверждении
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лесного плана Краснодарского края на 2009- 2018годы» заказник расположен в
западной части Лагонакского нагорья между долинами рек Пшеха и Серебрячка, в
восточной части Отдаленного сельского поселения. Заказник включает следующие
кварталы Черниговского лесничества: 33, 34, 41-43, 48, 52, 56, 60, 65, 72, 73.
Природный заказник – это территории, имеющие особое значение для
поддержания экологического баланса, сохранения или восстановления природных
комплексов или их компонентов. Земельным кодексом установлено, что
объявление земель государственным природным заказником допускается как с
изъятием, так и без изъятия у собственников, землевладельцев и
землепользователей. Природный заказник «Черногорье» является заказником
регионального значения комплексного (ландшафтного) профиля. В соответствии с
примерным Положением о государственных природных заказниках в Российской
Федерации (Приложение 1 к приказу Минприроды России от 16 января 1996г.
№20) на территории заказника запрещается или ограничивается следующая
деятельность:
-- распашка земель;
- рубки главного пользования и другие виды рубок, заготовка живицы,
сенокошение, пастьба скота, заготовка и сбор грибов, ягод, орехов, плодов, семян,
лекарственных и иных растений, другие виды пользования животным миром;
- промысловая, спортивная и любительская охота, рыболовство, добывание
животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, другие виды
пользования животным миром;
- предоставление земельных участков под застройку, а также для
коллективного садоводства и огородничества;
- строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередачи и пр. коммуникаций;
- проезд и стоянка автомототранспорта, устройство привалов, бивуаков,
туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения.
Таким образом, государственные природные заказники приоритетной целью
своего существования ставят сохранение и восстановление природных
ландшафтов и их компонентов (редких и исчезающих видов растений и животных,
водных объектов и экологических систем, ценных объектов и комплексов неживой
природы) и в ФЗ от 14. 03. 1995г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях» нет никаких предпосылок для развития или регулирования на
территориях заказника рекреационной деятельности. На территориях
государственных природных заказников не предусматривается нахождение и
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функционирование населенных пунктов. Учреждение государственных природных
заказников не подразумевает собой образование юридического лица.
«Гора Спящий черкес» - памятник природы регионального значения,
категория – геологический. Организован на основании Решения Апшеронского
РИК от 15. 12. 1978г. №509, Решения Краснодарского КИК от 14. 09. 1983г.
№488. В соответствии с Постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 31. 03. 2009г.№249 «Об утверждении лесного плана
Краснодарского края на 2009-2018годы», «Гора Спящий черкес» располагается на
территории квартала 11 Тубинского лесничества в восточной части Отдаленного
сельского поселения.
Памятники природы – небольшие охраняемые природные феномены,
имеющие особое научное и культурно-просветительское значение. Основной
целью объявления природных комплексов и объектов памятниками природы
является сохранение их в естественном состоянии.
В зависимости от природоохранной, эстетической или иной ценности
памятники природы могут быть федерального подчинения или находиться в
подчинении субъектов РФ. Образуются как без изъятия, так и с изъятием
занимаемых земельных участков, без образования юридического лица.
Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых
находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению
режима особой охраны памятников природы.
Согласно примерному Положению о памятниках природы в Российской
Федерации памятниками природы могут быть объявлены отдельные участки
живописных местностей, рек, озер, лесные массивы и пр.
Пещера «Каньон» - памятник природы регионального значения, категория
– геологический. Образован Решением сессии Апшеронского районного Совета
депутатов от 25.02.2000г.№160, Распоряжением Главы администрации
Краснодарского края от 24.05.2001г.№546-р. В соответствии с Постановлением
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.03.2009г.№249
«Об утверждении лесного плана Краснодарского края на 2009 – 2018 годы»
пещера «Каньон» располагается на территории квартала 55 Черниговского
лесничества в восточной части Отдаленного сельского поселения.
Скала «Собор» - памятник природы регионального значения, категория –
геологический. Образован Решением Апшеронского РИК от 15.12.1978г.№509,
Решением Краснодарского КИК от 14.09.1983г.№488. В соответствиис
Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
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Водоохранные зоны
Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акватории
водного объекта, на которой устанавливается специальный режим использования
и охраны природных ресурсов и осуществления иной хозяйственной
деятельности.
В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные
полосы. В границах прибрежных защитных полос, наряду с ограничениями,
установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель,
размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных
животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы отображены в
соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.06.06г. №74-ФЗ) и
Постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 15 июля
2009 года №1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины
прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории
Краснодарского края». Для всех водных объектов установлена прибрежная
защитная полоса в размере 50 метров, водоохранная зона для реки Пшеха – 200
метров, а для ее притоков – рек Режет, Бадец, Цыганка – 100м.
В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для
удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения
отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер
по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных
средств в необорудованных местах.
Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция,
ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных
объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения организуются в составе трех поясов: первый пояс
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(строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок
всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение –
защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или
умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса
ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения
загрязнения воды источников водоснабжения.
В материалы генерального плана Отдаленного сельского поселения на
основании данных, предоставленных заказчиком, внесена информация о наличии
всех существующих источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения. Согласно данным управления по недропользованию по
Краснодарскому краю на 01.01.2011г. в Отдаленном сельском поселении
отсутствуют водозаборные скважины по добыче подземных вод для целей
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
Согласно данным по водоснабжению Апшеронского района, отраженных на
материалах СТП «Апшеронского района» на территории Отдаленного сельского
поселения расположен один из четырех участков Майкопского водозабора –
участок №3 – на Первом Шумчике (санитарно-защитная зона 100м).
В соответствии с п. 2 статьи 43 Водного кодекса Российской Федерации от
03.06.2006г.№74-ФЗ и Федеральному закону от 30.03.1999г.№52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (пункт4 статьи 8) для
водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения, должны быть установлены зоны, округа санитарной охраны
источников водоснабжения. В данном проекте отображены все источники
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, которым необходимо
установить зоны санитарной охраны в соответствии с установленным порядком.
В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается
специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на
предупреждение ухудшения качества воды.
Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который
включается:
а) определение границ зоны и составляющих ее поясов;
б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и
предупреждению загрязнения источника;
в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов
ЗСО.
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В поселении установлены зоны первого пояса водоохраны источников
водоснабжения. Более подробно вопросы организации ЗСО источников питьевого
водоснабжения отражены в разделе «водоснабжение» настоящей пояснительной
записки.
Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям
добычи полезных ископаемых выделяются на месте залегания полезных
ископаемых на территории поселения. При подготовке генерального плана
развития Отдаленного сельского поселения Апшеронского района Краснодарского
края был рассмотрен вопрос о наличии полезных ископаемых на
подготавливаемой к застройке территории. На 1 июля 2011 года на территории
Отдаленного сельского поселения зарегистрированных лицензий нет.
Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.
Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также текстовое описание
территорий приводится в томе «Инженерно-технические мероприятия
гражданской обороны» настоящего проекта.
Планируемые границы зон с особыми условиями использования
территорий показаны на основном чертеже – карте планируемого размещения
объектов местного значения, на карте существующих и планируемых зон с
особыми условиями использования территории поселения и на карте современного
использования территории поселения материалов по обоснованию.
В целом Апшеронский район обладает значительными территориальными
ресурсами, но они требуют бережного отношения и любые трансформации
использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых
обоснований и законоположений с учетом их экологических и экономических
особенностей.
4.5. Функциональное зонирование территории
населенных пунктов
Отдаленного сельского поселения
Зона интенсивного градостроительного освоения в границах
населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, которые
отраженны на графических материалах генерального плана поселения:
 жилая;
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 общественно-деловая;
 производственная;
 инженерной и транспортной инфраструктур;
 сельскохозяйственного использования;
 рекреационная;
 специального назначения;
С помощью функционального зонирования территории практически
каждому из основных планировочных элементов станиц и хуторов в природном
пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена
возможность дальнейшего развития.
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4.5.1. Жилая зона
Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной
среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым
и другим потребностям.
Жилая зона занимает основную часть территории населенных пунктов и
представлена в основном территориями существующей и проектируемой 1-2-х
квартирной застройки с приусадебными земельными участками.
В жилой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или
пристроенных объектов социального, коммунально-бытового назначения,
объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего
(полного) общего образования культовых зданий, стоянок автомобильного
транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не
оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых
зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения
садоводства и дачного хозяйства.
Для жилой застройки, расположенной в пределах ориентировочных
санитарно-защитных зон объектов производственного и коммунального
назначения, выделенных на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, водоохранных
зон, определенных постановлением Законодательного собрания Краснодарского
края от 15 июля 2009 года №1492-П, шумовых зонах от автодороги установлены
зоны планировочных ограничений, определяющие режимы осуществления
градостроительной хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми
документами.
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4.5.2. Жилая застройка. Жилищный фонд
В настоящей работе дана прогнозная оценка жилищной потребности
населения сельского поселения и объемов нового жилищного строительства на
проектные этапы генерального плана, ориентированная на перспективную
численность населения.
Жилищное строительство в рамках реализации генерального плана
Отдаленного сельского поселения предусматривается осуществить
в
существующих и проектируемых жилых кварталах в административных границах
населенных пунктов, входящих в состав поселения.
Строительство нового жилого фонда обеспечит возможность ускоренного
социально-экономического развития сельского поселения, даст толчок для
развития производственного комплекса и сферы обслуживания, позволит
существенно улучшить показатель обеспеченности населения общей площадью на
человека.
Оценка
масштабов
перспективного
жилищного
строительства
ориентируется на проектную численность населения территории, исходя из
необходимости предоставления каждой гипотетической семье отдельного дома
или квартиры.
В качестве перспективного жилища в Отдаленном поселении принят
индивидуальный жилой дом усадебного типа. Расчетная жилищная
обеспеченность для нового строительства принимается в размере 33-35 м2/чел.
Это может рассматриваться как стандарт комфортного жилья, относящегося к
группе доступного.
Планируемые объемы нового жилищного строительства за период 20112031 г.г. составят 1,8 тыс. м2 общей жилой площади;
Проектный жилой фонд составит 16,0 тыс. м2 общей жилой площади; при
этом показатель средней жилой обеспеченности достигнет уровня 20,4 м2/чел
4.5.3. Общественно-деловая зона
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов
культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунальнобытового назначения, здравоохранения, предпринимательской деятельности,
объекты среднего профессионального и высшего профессионального образования,
административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий,
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стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения,
иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности населения.
В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных
общественных пространств (главные улицы, площади, набережные. пешеходные
зоны).
Общественно-деловая зона включает в себя, прежде всего, сложившиеся
общественные центры поселков Отдаленный, Новый Режет, села Тубы.
Кроме того в общественно-деловую зону входят общественные центры и
подцентры обслуживания проектируемых жилых районов в поселке Отдаленный и
селе Тубы.
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Размещение учреждений обслуживания
Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие и
совершенствование структуры
обслуживания поселка Отдаленный
–
административного центра муниципального образования Отдаленное сельское
поселение, села Тубы, поселков Новый Режет, Режет, хутора Верхние Тубы с
учетом сложившихся факторов.
Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания населения
на территории поселения является важнейшей составляющей частью социального
развития административного образования. Процесс развития культурно-бытового
обслуживания будет сопровождаться изменением как качественного порядка –
повышения уровня обслуживания, появление новых видов услуг (интернет-клуб,
видеотека, специализированные спортклубы и т.п.), так и политического порядка –
увеличение количества рабочих мест в сфере обслуживания за счет кадров,
вытесняемых в условиях рыночной экономики из других сфер рыночного
комплекса.
Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания
остается прежней – создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей,
достижение как минимум нормативного уровня обеспеченности всеми видами
обслуживания при минимальных затратах времени.
Имеющаяся сеть учреждений соцкультбыта в поселении не полностью
обеспечивает потребности населения.
Генеральным планом предусмотрено развитие системы культурно-бытового
обслуживания на территории поселения с учетом удовлетворения потребностей
постоянного населения. Расчет нормативной потребности в учреждениях
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социально-культурной инфраструктуры выполнялся на основании действующих
Нормативов
градостроительного
проектирования
Краснодарского
края
(приложение к постановлению Законодательного собрания Краснодарского края
от 24 июня 2009 года № 1381-П).
Генеральным планом сохраняется на перспективу существующая сеть
учреждений соцкультбыта, некоторые объекты подлежат реконструкции и
модернизации.
Новые объекты культурно-бытового назначения проектируются как правило
на новых территориях в новых жилых районах.
На схеме функционального зонирования определены зоны для размещения
объектов общественно-делового назначения, учреждений общеобразовательного
культурно-просветительного,
лечебно-оздоровительного,
торгово-бытового
назначения.
При размещении учреждений соцкультбыта учитывались нормативные
радиусы пешеходной доступности.
Проектируемые объекты обслуживания населения запроектированы в
соответствии с проектной потребностью общеобразовательного, культурнопросветительного, лечебно-оздоровительного, торгово-бытового назначения.
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4.5.4. Производственная зона
Основу планировочной организации сельского населенного пункта в
значительной мере определяет размещение производственной зоны (здания и
сооружения), которая представляет для большой части трудоспособного населения
сферу приложения труда и обуславливает направления трудовых связей.
Производственные зоны предназначены для размещения промышленных,
коммунально-складских объектов, объектов инженерной и транспортной
инфраструктур, в том числе воздушного, и трубопроводного транспорта, связи, а
также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с
требованиями технических регламентов.
При размещении предприятий в промзоне учитывается класс вредности и
специфика производства.
Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного
регулирования промышленной застройки:
- максимально возможное размещение промышленных объектов в
существующих производственных зонах; исключение составляют
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безопасные в экологическом отношении предприятия, имеющие малые
грузообороты (без железнодорожных вводов);
- развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей
застройки в промзонах, за счет использования территории не
действующих в настоящее время предприятий, а также за счет освоения
новых земельных участков;
- обеспечение нормативных размеров санитарно-защитных зон вокруг
промышленных территорий.
Производственная зона в виде предприятий деревообрабатывающего
профиля на территории поселения расположена только в административном
центре – поселке Отдаленный. Она подлежит развитию в пределах существующих
производственных территорий с учетом создания санитарно-защитных зон.
На территории производственных зон разрешенным видом использования
является размещение промышленных предприятий, коммунально-складских
объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, санитарнозащитных зон.
Генеральным планом предусматривается:
- развитие и реконструкция существующих производственных предприятий
деревообрабатывающего профиля и сельскохозяйственных предприятий;
- строительство дорог в производственной зоне, объединенных с сетью улиц
жилой застройки в единую систему;
- повышение плотности застройки производственных территорий;
упорядочение
функционально-планировочного
зонирования
производственной зоны;
- вынос на перспективу экологически вредных предприятий из жилой зоны
населенных пунктов;
- улучшение состояния окружающей среды за счёт реорганизации
производственной зоны, модернизации сохраняемых объектов с расчетной
санитарной зоной от границ своей территории.
К производственной зоне на территории Отдаленного сельского поселения
относятся также следующие объекты:
-проектируемое пожарное депо на 2 автомобиля в поселке Отдаленный;
-проектируемое пожарное депо на 1 автомобиль в поселке Режет.
В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года №23-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация
подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов
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определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к
месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать
10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут.
На расчетный срок (20 лет) постоянное население Отдаленного сельского
поселения составит 786 человек, временное (рекреанты круглогодичного
пребывания) – 100 человек. Следовательно, согласно приложению №1 и
приложению №7 НПБ 101-95 требуемое количество пожарных депо 1шт., а
пожарных автомобилей 2 единицы. Из них специальных пожарных автомобилей –
автомобиль газодымозащитной службы – 1 еденица. Учитывая удаленность
населенных пунктов, расположенных в северной части поселения, от
административного центра поселения – поселка Отдаленный и, принимая во
внимание гористый рельеф местности, который будет препятствовать прибытию
пожарной машины в течении 20 минут на очаг возгорания, проектом вносится
предложение о строительстве на территории поселения двух пожарных депо – в
поселке Отдаленный на 2 автомашины и в поселке Режет на 1 автомашину.

Подпись и дата
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4.5.5.Зона инженерной и транспортной инфраструктур
Зона инженерной и транспортной инфраструктур представлена
объектами и сооружениями автомобильного транспорта (дороги, улицы, площади,
искусственные сооружения, автостоянки, гаражи, санитарно-защитные зоны от
них) и инженерной инфраструктуры.
К зоне транспортной инфраструктуры на территории Отдаленного сельского
поселения относятся автомобильная дорога местного значения с. Черниговское –
пос. Отдаленный и узкоколейная железная дорога аналогичного наименования.
Проектом предусматривается на расчетный срок проведение работ по
реконструкции указанных объектов транспортной инфраструктуры:
- усовершенствование твердого покрытия автомобильной дороги с.
Черниговское - пос. Отдаленный;
- реконструкция узкоколейной железной дороги и строительство
сопутствующих объектов, обслуживающих ее;
- проектируется размещение комплекса придорожного сервиса в селе Тубы;
- вносится предложение по восстановлению автомобильной дороги, ведущей
в Лазаревский район города Сочи.
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Улично-дорожная сеть
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Существующая транспортная схема населенных пунктов представлена
регулярной сеткой улиц и дорог. Улично-дорожная сеть сложилась в виде
непрерывной системы, но зачастую без учета функционального назначения улиц и
дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения,
архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.
В населенных пунктах Отдаленного сельского поселения генеральным
планом предусматривается создание единой системы транспорта и уличнодорожной сети в увязке с планировочной структурой населенного пункта и
прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные
связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и
автомобильными дорогами общей сети.
Улично-дорожная сеть проектировалась в виде непрерывной системы с
учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и
пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и
характера застройки.
В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих
категорий:
-поселковая дорога – осуществляет связь населенного пункта с внешней
дорогой общей сети, в сложившихся условиях она является частью дороги
межмуниципального значения;
-главные улицы – осуществляют связь жилых территорий с общественным
центром;
-улицы в жилой застройке:
основная – осуществляет связь внутри жилых территорий и с главной
улицей по направлениям с интенсивным движением,
второстепенная – осуществляет связь между основными жилыми улицами,
проезд – связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей.
Ширина магистральных улиц продиктована сложившейся застройкой, что и
определило ширину в красных линиях 20,0 – 30,0 м., ширину проезжей части – 7,0
– 12,0 м. Особое место при проведении реконструкции улично-дорожной сети
необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.
Размещение открытых стоянок для временного хранения легковых
автомобилей предполагается в жилых районах, в промышленных зонах, в
общественных центрах, в зонах массового отдыха. Длительное содержание
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автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на
приусадебных участках.
Зона инженерной инфраструктуры населенного пункта представлена
зоной объектов инженерных сетей и сооружений.
Развитие инженерного обеспечения на проектируемых территориях
планируется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в
сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных
сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации
инвестиционных проектов по развитию населенного пункта.
Зоны инженерной инфраструктуры представлены структурой инженерных
сетей и сооружений:
 Водоснабжения (водозаборные сооружения).
 Канализации (станичные очистные сооружения);
 Газоснабжения (газопроводы высокого давления, АГРС, ГРП).
 Электроснабжения (коридоры линий воздушных электропередач 110 кВт,
35 кВт, ПС, РП, ТП);
 Теплоснабжения (котельные).
Более подробно инженерная инфраструктура описана в разделе «Инженерное
оборудование» настоящего проекта.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

4.5.6. Зона сельскохозяйственного использования
Земли сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта
предназначены для нужд сельского хозяйства, как и другие земли,
предоставленные для этих целей, в соответствии с градостроительной
документацией о территориальном планировании, а также разработанной на их
основе землеустроительной документацией (территориальным планированием
использования земель).
Разрешенные виды использования: сельскохозяйственные угодья (пашни,
сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы,
внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения,
замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для
функционирования сельского хозяйства.
Не основные и сопутствующие виды использования: инженерные
коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки,
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предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства,
личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества,
сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным
организациям для ведения сельского хозяйства.
Условно разрешенные виды использования (требующие специального
согласования): карьеры перерабатывающих предприятий, склады, рынки,
магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие
разрешенные размеры; почтовые отделения, телефон, телеграф; временные
сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.
Изменение целевого использования земель включенных в границу
населенного пункта будет производиться постепенно, по мере необходимости
освоения, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Территории зон сельскохозяйственного использования могут использоваться в
целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их использования и
перевода в другие категории, в соответствии с функциональным зонированием,
намеченным генеральным планом.
4.5.7. Рекреационная зона
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Зона рекреационного назначения представляет собой участки территорий,
предназначенные для организации массового отдыха населения, занятий
физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической
обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы,
туристические базы, лечебно-оздоравительные комплексы и иные объекты,
используемые в рекреационных целях.
Рекреационная зона на территории Отдаленного сельского поселения в
соответствии с разрабатываемым генеральным планом получает определенное
развитие.
Генеральным планом предусматриваются территории в границах поселка
Отдаленного для развития рекреационной зоны на территории, вдоль русла реки
Бодец. Здесь проектируется размещение двух баз отдыха круглогодичного
использования.
В поселке Новый Режет и в селе Тубы предусматривается создание
рекреационных зон в виде парка с комплексом плоскостных спортивных
сооружений (стадиона, спортивных площадок волейбольной, баскетбольной,
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теннисной и т.д.).
Генеральным планом предусматривается в пойменной части реки Пшеха в
районе поселков Отдаленный, Новый Режет и села Тубы создание
многофункциональных
лесопарковых
зон.
Благоустройство
лесопарка
предполагает строительство спортивных плоскостных сооружений, детских
игровых площадок, укрытий от дождя в виде легких павильонов и беседок,
установку скамеек, декоративно оформленных видовых площадок, переходные
мостики, участки для торговых точек пунктов питания.
Существующий рельеф не подвергается изменениям, все природные
элементы сохраняются полностью в естественном виде.
Удобные пешеходные озелененные бульвары связывают между собой
комплексы сооружений в единую рекреационную систему.
Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации
среды обитания человека, такие как: эстетическое и экологическое равновесие
окружающей среды (формирование архитектурно-рекреационных ансамблей,
бульваров, парков, скверов и др.) В соответствии с действующим
законодательством Российской федерации рекреационные зоны относятся к особо
охраняемым территориям, имеющим свои регламенты по использованию.
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4.5.8. Зона специального назначения
В состав зоны специального назначения могут включаться зоны, занятые:
кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов
потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено
только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных
зонах.
К зоне специального назначения относятся территории существующих
кладбищ традиционного захоронения и их санитарно-защитные зоны.
Неосновные и сопутствующие виды использования: культовые сооружения,
объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные производства и
административные объекты, связанные с функционированием кладбищ; зеленые
насаждения; инженерные коммуникации.
Условно разрешенные виды использования (требующие специального
разрешения): мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны
захоронения неутилизируемых производственных отходов и другие объекты.
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На территории Отдаленного сельского поселения расположены четыре
кладбища. Захоронения осуществляются на всех кладбищах, расположенных в
поселении западнее поселка Новый Режет, восточнее поселке Отдаленный, в селе
Тубы и хуторе Верхние Тубы.
Указанные кладбища сохраняются на расчетный срок с созданием
санитарно-защитной зоны до жилой застройки.
Территория для новых захоронений запланирована северо-восточнее и
северо-западнее существующего кладбища в поселке Отдаленный.
Вывоз мусора производится на полигон ТБО в Кубанском сельском
поселении. На расчетный срок в соответствии с краевой целевой программой
«Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского
края» в Апшеронском районе предусмотрено обустройство полигона (свалки)
твердых бытовых отходов со строительством мусоросортировочного комплекса.
Схемой территориального планирования района строительство данного комплекса
предусмотрено на территории существующего полигона г.Хадыженска. В связи с
удаленной территорией поселения планируется размещение промежуточного
полигона ТБО в Черниговском сельском поселении для сбора мусора.
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4.6. Обеспечение пожарной безопасности
Целью разработки мероприятий по пожарной безопасности в генеральном
плане Отдаленного сельского поселения является обеспечение защиты жизни,
здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и
муниципального имущества от пожаров.
Дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения
определена, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к
месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Проектом
планируется размещение пожарного депо на 2 автомашины в поселке Отдаленном
и на 1 автомобиль в поселке Режет согласно требованиям приложения 7 НПБ 10195.
Пожарное депо – объект пожарной охраны, в котором расположены
помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания,
служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема
извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые
для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану.
В соответствии с Федеральным Законом 22 июля 2008 года N 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:
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 Опасные производственные объекты, на которых производятся,
используются,
перерабатываются,
образуются,
хранятся,
транспортируются, уничтожаются пожаро- взрывоопасные вещества и
материалы и для которых обязательна разработка декларации о
промышленной безопасности – пожаро- взрывоопасные объекты, должны
размещаться за границами поселений и городских округов, а если это
невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по
защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за
пределами территории пожаро-взрывоопасного объекта, от воздействия
опасных факторов пожара и (или) взрыва.
 К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда
для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями
нормативных документов по пожарной безопасности.
 Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей
включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к
зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.
 На
территории
садоводческого,
огороднического
и
дачного
некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд
пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и
объектам общего пользования.
 На территориях поселений и городских округов должны быть источники
наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.
 Поселения и городские округа должны быть оборудованы
противопожарным водопроводом. При этом противопожарный
водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или
производственным водопроводом.

4.7. Развитие транспортной инфраструктуры
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Внешний автомобильный транспорт
Автотранспортная система Отдаленного сельского поселения и
Апшеронский район связаны в единое целое сетью территориальных
автомобильных дорог. По территории поселения проходит автомобильная дорога
местного значения с.Черниговское – пос.Отдаленный. Дорога практически не
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имеет твердого покрытия, что не обеспечивает круглогодичный проезд всех видов
автомобильного транспорта. Перевозка пассажиров и груза осуществляется в
большей степени по узкоколейной железной дороге аналогичного наименования.
Основными центрами транспортного тяготения являются места приложения
труда – производственные зоны, а также общественные центры населенных
пунктов с объектами социальной инфраструктуры. Развитие транспортной
инфраструктуры поселения основано на совершенствовании существующей
системы внешнего транспорта и уличной сети населенных пунктов с учетом роста
интенсивности движения на расчетный срок.
Проектируемая транспортная схема поселения является органичным
развитием сложившейся транспортной структуры и разработана с учетом
увеличения ее пропускной способности, обеспечивающей удобные, быстрые и
безопасные связи со всеми населенными пунктами поселения и функциональными
зонами, отдельно стоящими объектами и автомобильными дорогами общей сети.
Развитие внешних автомобильных дорог сельского поселения намечается по
следующим направлениям:
1. Приведение технического уровня существующих автодорог в
соответствие с расширением транспортного парка и ростом транспортных
потоков;
2. Для обслуживания парка автомобилей предусмотрено создание блока
дорожного автосервиса, строительство которого предусмотрено в селе Тубы вдоль
автодороги местного значения.
3. Проведение специальных мероприятий для улучшения санитарного
состояния жилой застройки, расположенной в шумовой зоне внешних автодорог.
4. Строительство проектируемой автомобильной дороги Краснодар –
Апшеронск – Лазаревский район города Сочи, которая обеспечит в будущем
кратчайший выход на Черноморское побережье.
4.8. Озеленение
Территория населенных пунктов Отдаленного сельского поселения
представляет собой благоприятную по климатическим условиям зону для
произрастания многих видов растений, относится к зоне умеренного увлажнения с
годовой суммой осадков 734мм.
Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества
солнечного тепла.
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Вегетационный период растений достаточно продолжительный и составляет
196 дней.
В настоящее время зеленый фонд населенных пунктов поселения состоит в
основном из плодово-ягодных садов на приусадебных участках индивидуальной
застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности.
Зеленые насаждения общего пользования в станице Тверской и Линейной
представлены небольшими скверами в общественных центрах и озеленением улиц.
Зеленые насаждения общего пользования, как правило, не благоустроены и
представляют собой в большей степени неухоженные территории.
Одним из важнейших мероприятий генерального плана является создание на
территории населенных пунктов многофункциональной системы зеленых
насаждений. Это обеспечит улучшение состояния окружающей среды и создаст
здоровые и благоприятные условия жизни.
Нормативный показатель зеленых насаждений общего пользования в
соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, табл. 3, – 12 м2 на 1человека.
Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование
теплового режима, понижение солнечной радиации, очищение и увлажнение
воздуха.
Кроме того, единая система зеленых насаждений задержит до 80 % пыли,
соответственно, уменьшит запыленность воздуха под кронами до 40 %, уменьшит
силу ветра, защитит воздух от загрязнения вредными газами и выполнит
шумозащитную роль.
По функциональному назначению система зеленых насаждений
подразделяется на следующие виды:
 общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и
проездов);
 ограниченного
пользования
(участки
культурно-бытовых
и
коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных
учреждений, озеленение производственных территорий);
 специального назначения – эпизодического пользования (санитарнозащитные, ветрозащитные и снегозащитные зоны, охранное озеленение,
почвоукрепительное и т. д.);
 индивидуального пользования (приусадебные участки, выполняются
непосредственно проживающими жителями);
 рекреационные (лесопарки и т. д.).
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В состав зеленых насаждений общего пользования, в соответствии с
генеральным планом населенных пунктов, наряду с существующими, входят
проектируемая лесопарковая зона вдоль реки Пшиш в станице Тверской и, парки и
скверы в общественных центрах и подцентрах обслуживания в новых жилых
районах станицы Линейной и Тверской, озеленение проектируемых
рекреационных территорий, территорий объектов обслуживания
и
общеобразовательных учреждений, озеленение проектируемых улиц, и других
объектов. Проектируемые зеленые насаждения градостроительными средствами
объединены в единую систему.
Каждый объект зеленого строительства имеет свои функциональные
особенности и художественное оформление, поэтому породный состав насаждений
носит индивидуальный характер.
Проектируемые парки и скверы, а также благоустроенная лесопарковая зона
озеленяются богатым составом древесных и кустарниковых пород со
значительным процентом хвойных пород деревьев.
Скверы рекомендуется устраивать как открытого партерного типа с
преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа.
Для оформления скверов и площадей используются сезонные композиции
цветущих в одном ритме многолетних цветочных растений и кустарников. В
качестве компонентов используются элементы малых архитектурных форм,
которые подчеркивают своеобразный характер каждого проектируемого зеленого
массива.
В озеленении детских учреждений используются растения не вредные для
детского организма. На территориях школ и детских садов по всему периметру
должна быть создана сплошная зеленая полоса из деревьев и кустарников. Менее
высокие живые изгороди из кустарников рекомендуются для разграничения
различных площадок и сооружений.
Большую роль в озеленении играют рядовые посадки вдоль улиц.
Для озеленения жилых кварталов используются спокойные тона и
композиции насаждений, создающие комфортные условия для отдыха населения.
Насаждения специального назначения в населенном пункте размещаются в
зависимости от их целевого назначения. К ним относятся санитарно-защитные
зоны между производственными территориями и жилыми массивами, от
автодороги общего пользования, от производственных дорог и прибрежные
защитные полосы вдоль рек.
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Зеленые насаждения на территории производственной зоны по их
функциональному назначению можно разделить на внешние (защитные) и
внутренние (разделительные, защитно-теневые и декоративные). Функции первых
заключаются в защите производственных зданий и территорий от ветров, шума
транспортных магистралей. Значение вторых – изоляция отдельных частей
производственной зоны и создание комфортных условий для пребывания людей и
животных.
Зеленые насаждения специального назначения в проекте представлены
санитарно-защитным озеленением производственных объектов, автодорог и
объектов специального назначения.
Санитарно-защитное озеленение создается согласно санитарным нормам со
специальным подбором пород, снижающих вредную микрофлору воздуха,
загрязнение его выхлопными газами транспорта, шумовые нагрузки.
Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны
отвечать
требованиям
газоустойчивости,
теневыносливости,
быть
малотребовательными к почве, обладать крупной листвой и густой кроной,
быстрым ростом.
Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для
этой цели используют рядовые и групповые древесные и кустарниковые
насаждения и травяной покров на придорожной полосе. Придорожное озеленение
может использоваться в качестве противоэрозионного ветрозащитного и
снегозадерживающего средства.
Композиционные формы и виды придорожной растительности
определяются с учетом удовлетворения объемно-пространственной, инженернотехнической, эстетической, психологической и биологической функций
ландшафтного оформления дорог. На Кубани для ветрозащитных полос широко
применяют дубы, клены широколистные.
Для создания полноценной водоохраной зоны и прибрежной защитной
полосы рек проектом предусматривается посадка влаголюбивых пород деревьев и
кустарников, создание лесопарков, озелененных зон отдыха.
Соблюдение всех предлагаемых проектом мероприятий сохранит
экосистему прибрежных территорий, улучшит её состояние.
Предложения по созданию зеленой зоны и рекреационной зоны в проекте
генерального плана предусматриваются в качестве прогноза. Регламенты их
использования и детальное функциональное зонирование необходимо разработать
на следующих стадиях проектирования.
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4.9. Санитарная очистка территории
Санитарная очистка населенных мест – это часть мероприятий по охране
окружающей среды. В современных условиях она представляет собой сложную в
организационном и техническом отношении отрасль коммунального хозяйства,
призванную обеспечить нормативный уровень санитарно – гигиенического
состояния населенного пункта, снижение неблагоприятного воздействия отходов
производства и потребления на здоровье населения и среду обитания человека.
Мероприятия по организации санитарной очистки территории населенных
пунктов в целом должны быть разработаны отдельным проектом.
Генеральным планом предлагается создание планово-регулярной системы
сбора и вывоза бытовых отходов с последующим вывозом ТБО на проектируемый
усовершенствованный полигон, располагаемый в Кубанском сельском поселении,
западнее хутора Калинина на расстоянии около 30 км от Отдаленного сельского
поселения.
Для сбора крупногабаритных отходов необходимо предусмотреть установку
бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках.
Вывоз должен производиться по мере заполнения, но не реже одного раза в
неделю.
Для уменьшения негативного воздействия пункта приемки и сортировки
ТБО на окружающую среду необходимо обеспечить выполнение следующих
мероприятий:
 Осуществлять вывоз ТБО на полигон не реже двух раз в неделю;
 Осуществлять вывоз ТБО на полигон не реже двух раз в неделю;
 Не допускать сжигание ТБО и принять меры по недопустимости
самовозгорания ТБО.
Для оценки и контроля воздействия пункта приемки и сортировки ТБО на
различные компоненты окружающей природной среды на сегодняшний день
первоочередной задачей является организация производственного контроля над
его эксплуатацией, включающего:

Контроль по приему ТБО в соответствии с утвержденными инструкциями
лабораторной службой организации, которая обслуживает пункт.

Систематический
контроль
лабораторной
службой
согласно
утвержденному графику фракционного, морфологического и химического
состава отходов, поступающих на пункт.
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Разработка организацией, обслуживающей пункт, инструкции по
производственной санитарии для персонала, занятого на обеспечении
работы предприятия. Согласование инструкции с территориальным
ЦГСЭН.

Разработка специальной программы производственного контроля,
предусматривающей:
контроль
за
состоянием
подземных
и
поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв, уровней
шума в зоне возможного неблагоприятного влияния пункта.

Использование
технологий,
обеспечивающих
предотвращение
загрязнения грунтовых и поверхностных вод, атмосферного воздуха,
почв, превышения допустимых пределов уровней шума, установленных
гигиенических нормативах.
Программа (план) производственного контроля пункта ТБО должна быть
разработана владельцем пункта в соответствии с санитарными правилами по
производственному контролю над соблюдением санитарно-эпидемиологических
требований. В соответствии с СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к
устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» по
согласованию с гидрогеологической службой и территориальным ЦГСЭН в
зеленой зоне полигона должны быть устроены контрольные скважины. Одна
контрольная скважина должна быть заложена выше полигона по потоку
грунтовых вод (контроль), с целью отбора проб воды, на которую отсутствует
влияние фильтрата с полигона, 1-2 скважины - ниже полигона для учета влияния
складирования ТБО на грунтовые воды.
Выше полигона на поверхностных водоисточниках и ниже полигона на
водоотводных канавах также необходимо установить места отбора проб
поверхностных вод.
В отобранных пробах грунтовых и поверхностных вод определяются
содержание аммиака, нитратов, гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, железа,
сульфатов, лития, ХПК, БПК, органического углерода, рН, магния, кадмия, хрома,
цианидов, свинца, ртути, мышьяка, меди, бария, сухого остатка. Также пробы
исследуются на гельминтологические и бактериологические показатели. Если в
пробах, отобранных ниже по потоку, устанавливается значительное увеличение
концентраций определяемых веществ по сравнению с контрольным, необходимо,
по согласованию с контролирующими органами, расширить объем определяемых
показателей, а в случаях, если содержание определяемых веществ превысит ПДК,
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необходимо принять меры по ограничению поступления загрязняющих веществ в
грунтовые воды до уровня ПДК.
Проведение режимных наблюдений за качеством грунтовых вод по
наблюдательным скважинам и разработка на их основе защитных мероприятий
позволит свести к минимуму негативное влияние полигона, как потенциального
источника загрязнения подземных вод, на геоэкологическую обстановку в районе
его размещения.
Для осуществления данных мероприятий в зонах жилой застройки, а также
возле зданий и сооружений общественного назначения планируется разместить
специальные площадки для мусоросборников – контейнерные площадки. Они
должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение и отделяться
живой изгородью зеленых насаждений.
Количество всех бытовых отходов, определение необходимого количества
контейнеров и бункеров для сбора ТБО и КГО и периодичность вывоза для
Отдаленного сельского поселения, расчет потребности в спецмашинах для уборки
улиц и дорог с усовершенствованным покрытием и другие вопросы охраны
окружающей среды отражены в разделе «Охрана окружающей среды» в составе
настоящего проекта.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

4.10. Проектное предложение по изменению категории земель
Отдаленного сельского поселения
Комплексный
анализ
территории
планировочных
ограничений,
демографических и экономических показателей и прогнозируемые показатели
Отдаленного сельского поселения определил параметры территориального
развития различных функциональных зон.
Изменение целевого использования земель должно производиться
постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
В целом Отдаленное сельское поселение Апшеронского района обладает
значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного
отношения и любые трансформации использования земель должны происходить с
соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений с учетом их
экологических и экономических особенностей.
Данным проектом на расчетный срок рекомендуется перевод земель из
категории сельскохозяйственного назначения преимущественно в категорию
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земель населенного пункта для строительства комплексной жилой застройки и
рекреационных объектов.
Далее в таблице приводится проектный баланс земель по категориям в
процентном соотношении в сравнении с существующим положением.
Распределение земель Отдаленного
сельского поселения по категориям.
Таблица 21
Площадь земель
Категория земель

%

На
расчетный
срок, га

%

45693,55

100

45693,55

100

1.Земли населенных пунктов всего, в т.ч.

260,35

0,57

372,06

0,81

Поселок Отдаленный

52,00

0,11

103,08

0,81

Хутор Верхние Тубы

32,64

0,07

41,81

0,09

Село Тубы

55,04

0,12

109,31

0,24

Поселок Новый Режет

79,23

0,17

75,70

0,16

Поселок Режет

41,44

0,09

42,16

0,09

105,30

0,23

78,60

0,17

60,58

0,13

58,56

0,13

4.Земли лесного фонда

26240,52

57,43

26148,23 57,23

5.Земли водного фонда

19026,80

41,64

19036,10 41,66

Подпись и дата

Взам. инв. №

Общая площадь земель
Отдаленного сельского поселения
в установленных границах, в т.ч.

Инв. № подл.

Существую
щее
положение,
га

2.Земли сельскохозяйственного
назначения
3.Земли промышленности, транспорта,
энергетики, связи и иного специального
назначения
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4.11. Проектный баланс территорий населенных пунктов
Таблица 22
№
п/п

1.
1.1
1.2
1.3

1.4

1.5

2.
2.1

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

2.2

2.3
2.4
2.5
3.
4.
4.1
4.2

Показатели
Существующее состояние
Кол-во, га
% к итогу

Вид территории

Общая площадь земель п.Отдаленного в
проектных границах, всего
Жилая зона, в том числе:
Территория существующей индивидуальной
жилой застройки с приусадебными участками
Территория участков ранее розданных под
индивидуальное жилое строительство
Территория проектируемой индивидуальной
жилой застройки с приусадебными участками
на первую очередь
Территория проектируемой индивидуальной
жилой застройки с приусадебными участками
на расчетный срок
Территория существующих детских
дошкольных и общеобразовательных
учреждений
Общественно-деловая зона
Территория существующих сохраняемых
административных, кредитно-финансовых,
культурно-бытовых, торговых, предприятий
связи и общественного питания
Территория проектируемых и
реконструируемых административных,
кредитно-финансовых, культурно-бытовых,
торговых, предприятий связи и
общественного питания
Территория проектируемых учреждений
здравоохранения
Территория культовых сооружений
Территория проектируемых культовых
сооружений
Производственная зона
Зона инженерной и транспортной
инфраструктур
Улицы, дороги, проезды, площади
Сооружения инженерной и транспортной

103,08

100

36,52

35,43

30,40

29,49

0,71

0,69

2,35

2,28

1,97

1,91

1,09

1,06

3,47

3,37

2,16

2,10

0,66

0,64

0,36

0,35

0,03

0,03

0,26

0,25

0,24

0,23

15,99

15,51

15,58
0,41

15,11
0,40
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№
п/п

5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6.
6.1
6.2
7.

Показатели
Существующее состояние
Кол-во, га
% к итогу

Вид территории

инфраструктуры
Рекреационная зона
Зеленые насаждения общего пользования
Лесопарковые территории
Водные объекты
Территории проектируемых баз отдыха
Территории проектируемых спортивных
площадок
Зона земель сельскохозяйственного
использования, в том числе:
Территории под резерв индивидуальной
жилой застройки
Территории сельхозугодий
Зона земель специального использования

40,25
8,87
14,60
3,90
6,34

39,04
8,60
14,16
3,78
6,16

6,54

6,34

5,58

5,42

4,13

4,01

1,45
1,03

1,41
1,0
Таблица 23

№
п/п

1.
1.1

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

1.2

2.
2.1

3.
3.1
3.2
4.
4.1

Показатели
Существующее состояние
Кол-во, га
% к итогу

Вид территории

Общая площадь земель х.Верхние Тубы в
проектных границах, всего
Жилая зона, в том числе:
Территория индивидуальной жилой застройки
с приусадебными участками
Территория проектируемых детских
дошкольных и общеобразовательных
учреждений
Общественно-деловая зона
Территория проектируемых
административных, кредитно-финансовых,
культурно-бытовых, торговых, предприятий
связи и общественного питания
Зона инженерной и транспортной
инфраструктур
Улицы, дороги, проезды, площади
Сооружения инженерной инфраструктуры
Рекреационная зона
Зеленые насаждения общего пользования

41,81

100

17,48

41,81

17,03

40,73

0,45

1,08

0,25

0,60

0,25

0,60

11,24

26,88

10,68
0,56
6,93
2,31

25,54
1,34
16,57
5,52
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№
п/п

4.2
4.3
5.
5.1
5.2
6.

Показатели
Существующее состояние
Кол-во, га
% к итогу

Вид территории

Лесопарковые насаждения и прибрежное
озеленение
Водные объекты
Зона земель сельскохозяйственного
использования, в том числе:
Территории под резерв индивидуальной
жилой застройки
Территории сельхозугодий
Зона земель специального использования

4,08

9,76

0,54

1,29

5,67

13,57

4,25

10,17

1,42
0,24

3,40
0,57
Таблица 24

№
п/п

1.
1.1
1.2

2.
2.1

Подпись и дата

Взам. инв. №

2.2

3.
4.
4.1
4.2

Инв. № подл.

5.

Показатели
Существующее состояние
Кол-во, га
% к итогу

Вид территории

Общая площадь земель с.Тубы в
проектных границах, всего
Жилая зона, в том числе:
Территория индивидуальной жилой застройки
с приусадебными участками
Территория проектируемых детских
дошкольных и общеобразовательных
учреждений
Общественно-деловая зона
Территория существующих
административных, кредитно-финансовых,
культурно-бытовых, торговых, предприятий
связи и общественного питания
Территория проектируемых
административных, кредитно-финансовых,
культурно-бытовых, торговых, предприятий
связи и общественного питания
Производственная зона
Зона инженерной и транспортной
инфраструктур
Улицы, дороги, проезды, площади
Сооружения инженерной и транспортной
инфраструктуры
Рекреационная зона

109,31

100

28,30

25,89

27,97

25,59

0,33

0,30

1,49

1,37

0,96

0,89

0,53

0,48

0,32

0,29

30,8

28,17

29,20

26,71

1,60

1,46

22,07

20,19
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№
п/п

5.1
5.2
5.3
5.4
6.
6.1
6.2
7.

Показатели
Существующее состояние
Кол-во, га
% к итогу

Вид территории

Зеленые насаждения общего пользования
Территория проектируемых спортивнорекреационных объектов
Лесопарковые насаждения и зеленые
насаждения прибрежной полосы
Водные объекты
Зона земель сельскохозяйственного
использования, в том числе:
Территории под резерв индивидуальной
жилой застройки
Территории сельхозугодий
Зона земель специального использования

8,87

0,84

1,72

1,57

10,50

4,47

0,98

18,80

25,70

23,51

11,28

10,32

14,42
0,63

13,19
0,58
Таблица 25

№
п/п

1.
1.1
1.2

Подпись и дата

Взам. инв. №

2.
2.1

2.2
3.
3.1
3.2

Инв. № подл.

4.

Показатели
Существующее состояние
Кол-во, га
% к итогу

Вид территории

Общая площадь земель п.Новый Режет,
всего
Жилая зона, в том числе:
Территория индивидуальной жилой застройки
с приусадебными участками
Территория проектируемых детских
дошкольных и общеобразовательных
учреждений
Общественно-деловая зона
Территория проектируемых и
реконструируемых административных,
кредитно-финансовых, культурно-бытовых,
торговых, предприятий связи и
общественного питания
Территория учреждений здравоохранения
Зона инженерной и транспортной
инфраструктур
Улицы, дороги, проезды, площади
Сооружения инженерной и транспортной
инфраструктуры
Рекреационная зона

75,70

100

17,57

23,21

17,13

22,63

0,44

0,58

0,60

0,79

0,57

0,75

0,03

0,04

12,75

16,84

11,97

15,81

0,78

1,03

35,73

47,20
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№
п/п

4.1
4.2
4.3
4.4
5.
5.1
5.2

Показатели
Существующее состояние
Кол-во, га
% к итогу

Вид территории

Зеленые насаждения общего пользования
Территория проектируемых спортивнорекреационных объектов
Лесопарковые насаждения и зеленые
насаждения прибрежной полосы
Водные объекты
Зона земель сельскохозяйственного
использования, в том числе:
Территории под резерв индивидуальной
жилой застройки
Территории сельхозугодий

3,50

4,62

0,30

0,40

25,96

34,30

5,97

7,88

9,05

11,96

5,80

7,67

3,25

4,29
Таблица 26

№
п/п

1.
1.1
2.
2.1

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
4.3
5.

Показатели
Существующее состояние
Кол-во, га
% к итогу

Вид территории

Общая площадь земель п.Режет,
всего
Жилая зона, в том числе:
Территория индивидуальной жилой застройки
с приусадебными участками
Общественно-деловая зона
Территория проектируемых и
административных, кредитно-финансовых,
культурно-бытовых, торговых, предприятий
связи и общественного питания
Зона инженерной и транспортной
инфраструктур
Улицы, дороги, проезды, площади
Сооружения инженерной и транспортной
инфраструктуры
Рекреационная зона
Зеленые насаждения общего пользования
Лесопарковые насаждения и зеленые
насаждения прибрежной полосы
Водные объекты
Зона земель сельскохозяйственного
использования, в том числе:

42,16

100

10,68

25,33

10,68

25,33

0,21

0,50

0,21

0,50

7,06

16,74

6,46

15,32

0,60

1,42

15,89
0,70

37,70
1,67

14,39

34,13

0,80

1,90

8,32

19,73
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№
п/п

5.1
5.2

Показатели
Существующее состояние
Кол-во, га
% к итогу

Вид территории

Территории под резерв индивидуальной
жилой застройки
Территории сельхозугодий

6,92

16,41

1,40

3,32

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Примечание: проектный баланс территорий поселения и населенных
пунктов, входящих в состав поселения посчитан приблизительно по
топографическому материалу М1:25000 и М1:5000 и в дальнейшем требует
уточнения в соответствии с кадастром.
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5. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

В данном разделе рассматривается территория Отдаленного сельского
поселения Апшеронского района, включающая п. Отдаленный, х. Верхние Тубы,
c. Тубы, п. Новый Режет, п. Режет.
Инженерная подготовка территории на стадии генерального плана – это
комплекс инженерных мероприятий, направленных на обеспечение пригодности
территории для различных видов строительства, а также комплекс инженерных
сооружений,
инженерно-технических,
организационно-хозяйственных
и
социально-правовых мероприятий, обеспечивающих защиту территории от
опасных геологических процессов.
В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими
условиями территории, представленными в техническом отчете ООО
«ГеоАрхСтройПроект», выполненном в 2011 году, к наиболее неблагоприятным
геологическим процессам в Отдаленном сельском поселении следует отнести:
- подтопление;
- затопление;
- боковая эрозия;
- донная (глубинная) эрозия и аккумуляция;
- линейная и плоскостная эрозия;
- набухание грунтов;
- сейсмичность.
Отдаленное сельское поселение расположено в 45 км южнее г. Апшеронска.
Населенные пункты Отдаленного сельского поселения находятся на
северном склоне Западного Кавказа в верхнем течении реки Пшехи, на право- и
левобережье. Рельеф территории горный, с колебаниями высот более ста метров.
Склоны расчленены эрозионными врезами в виде многочисленных водотоков,
оврагов, балок, промоин.
Непосредственно территория Отдаленного сельского поселения включает
следующие геоморфологические элементы:
- пойма р. Пшеха и ее притока р. Режет;
- район высокой пойменной террасы реки Пшеха и ее притока Режет;
- район верхнеплейстоценовой надпойменной террасы реки Пшеха;
- район устойчивых склонов крутизной до 5°;
- район относительно устойчивых склонов крутизной от 5 до 15°;
- район балок и оврагов.
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Поверхность поймы плоская, ровная, незначительно осложнена промоинами
и протоками, в период половодья и паводков затапливается. Ширина поймы
р.Пшеха в пределах Отдаленного сельского поселения 170-180 м. Боковая эрозия
развита практически на всем протяжении рек Пшеха, Режет, причем на обоих
берегах. Первоначальный рельеф, в целом, незначительно изменен техногенной
деятельностью.
Высокая пойменная терраса р. Пшеха достигает ширины 350-400 м.
Поверхность практически ровная с небольшим уклоном в сторону русла реки
Верхнеплейстоценовая надпойменная терраса р. Пшеха просматривается
фрагментарно только в пределах п. Отдаленного. Поверхность террасы
слабопологая, местами практически ровная, крутизной до 3°, незначительно
осложнена неглубокими современными эрозионными русловыми врезами
временных водотоков, а также оврагами и балками в активной стадии развития.
Поверхность надпойменной террасы р. Пшеха освоена в пределах п. Отдаленного.
Это зона плотной застройки, первоначальный рельеф здесь изменен техногенными
преобразованиями
Склоны на территории Отдаленного сельского поселения можно отнести, в
основном, к делювиальным. Склоны устойчивые (крутизной до 5°) ° занимают
около 5%, относительно устойчивые (крутизной от 5° до 15°) - около 60%
территории Отдаленного сельского поселения. Поверхность склонов без следов
оползнеобразования, однако, при определенных условиях (вырубка леса, подрезка
склона, переувлажнение поверхностными водами) не исключено активизация
оползневых процессов. Развита линейная эрозия.
На территории Отдаленного сельского поселения активно развита овражнобалочная сеть. Многочисленные балки, овраги и ручьи, впадающие в реки Пшеха,
Режет, имеют, как правило, симметричный или U - образный поперечный
профиль. Борта русел балок и мелких водотоков не всегда симметричные, пологие
и обрывистые, высотой до 1,5–4,5м, сложены преимущественно суглинками и
глинами с включениями обломочного материала. Склоны балок имеют крутизну
от 10 до 30°. Длины балок от 300–500 м до 2,0 км и более.
Главной водной артерией Отдаленного сельского поселения является река
Пшеха и ее приток р. Режет.
Река Пшеха берёт начало в Адыгее со склонов горы Фишт в высокогорной
части Северо-Западного Кавказа. В верхнем и среднем течениях это типичная
горная речка с быстрым течением, впадает р. Пшеха в р. Белую (приток Кубани)
недалеко от города Белореченска. На реке Пшеха расположен город Апшеронск.
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Половодье наблюдается в августе. Питание реки смешанное: ледниковое,
дождевое.
Водоносный горизонт выделен только пойменной части. На остальной
территории Отдаленного сельского поселения единого водоносного горизонта не
было выявлено, т.е. подземные воды распространены спорадически, что связано с
тектоническим строением, неоднородным составом грунтов, с горным,
рассеченным рельефом и т.д.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

В пределах современной поймы рек Пшеха и Режет выделен приречный вид
режима подземных вод. Подземные воды аллювиальных пойменных отложений
приурочены к гравийно-галечниковым и песчаным слоям и гидравлически связаны
с поверхностными водами водотоков. Уровень подземных вод подвержен
сезонным колебаниям и устанавливается в пределах от 0,0 до 2,0м от поверхности
земли. Наиболее высокие отметки уровня подземных вод отмечается вблизи
водотоков, в период половодья.
Подземные воды, в целом, не агрессивны к бетонам и железобетонным
конструкциям.
Подтопление отмечается на значительной территории р. Пшеха и ее
притока р. Режет в период половодья и выпадения обильных атмосферных
осадков. Половодье на реке совпадает с таянием снегов в высокогорной части
северного склона Кавказа в весенне-летний период и длится до нескольких недель.
В период половодья и связанного с ним подъема уровня поверхностных вод в р.
Пшеха создается подпор стоку и разгрузке подземных вод на прилегающих к реке
участках, что приводит к подъему уровня подземных вод. В этот период
отмечается появление воды в пониженных сухих участках пойменной части.
Площадная пораженность подтоплением не превышает 10% от общей площади
территории сельского поселения. Подземные воды распространены на глубине от
0,0 до 2,0 м.
На территории Отдаленного сельского поселения развито затопление
водами постоянных и временных водотоков. Затопление поверхностными водами
возможно вблизи поймы р. Пшеха, на пониженных передовых частях
надпойменной террасы и у подножий пологих склонов во время паводков.
Продолжительность паводков обычно составляет до 5-7 суток, подъем воды
происходит в течение 1-3 суток, спад происходит в течение 2-4 суток.
Катастрофический паводок на р. Пшехе наблюдался отмечался 22.06.2002г.
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Максимальные уровни по Апшеронску составили 6,0м, превышение над средними
уровнями 5,0м.
Деятельность поверхностных вод на территории Отдаленного сельского
поселения связана с боковой эрозией постоянных и временных водотоков.
Наиболее крупными водотоками Отдаленного сельского поселения являются
реки Пшеха, Режет, ручьи и крупные балки. Более мелкие водотоки
преимущественно пересыхающие, течение в них отмечаются только в период
снеготаяния и выпадения обильных атмосферных осадков. Территория сельского
поселения расположена в пределах верхнего течения реки Пшехи.
Наиболее интенсивная переработка берегов водотоков отмечается в бортах
русловой части реки Пшехи, где на отдельных участках они выражены в виде
крутых и отвесных уступов высотой до 2,0–4,0м. Скорость разрушения береговых
уступов водотоков разнообразна и составляет 0,1–1,0 м/год и более. Пораженность
берегов боковой эрозией неравномерная и колеблется в пределах 70% и более.
Скорость размыва берегов водотоков определяется в основном скоростью и
продолжительностью течения воды и литологическим составом пород, слагающих
береговой уступ русла. Наибольшая скорость разрушения уступа отмечается в
период половодья, когда скорость течения воды достигает максимальных
значений. Наиболее размываемыми породами являются гравийно-галечниковые
отложения с супесчаным и суглинистым заполнителем пойменных и
надпойменных террас. Наличие цоколя в основании террас в виде плотных
крепких пород в большинстве случаев снижает скорость разрушения уступов.
Донная эрозия и аккумуляция проявляется в размыве русел рек и
накоплении наносов. Преобладание донной эрозии над аккумуляцией наблюдается
на реках края только в пределах горной части. Для нижних и средних течений
левобережных притоков р. Кубани также характерен режим донной аккумуляции.
Долина р. Пшехи в пределах Отдаленного сельского поселения территориально
приурочена к зоне слабой донной эрозии постоянных водотоков. Русловой
аллювий представлен крупнообломочными породами (валуны, галечники, гравий)
с песчано-глинистым заполнителем. Местами на р. Пшехе наблюдается активная
аккумуляция наносов, выражающаяся в появлении аллювиальных отмелей и
островов в русле реки.
Линейная и плоскостная эрозия связана с деятельностью временных
водотоков. Под плоскостным смывом (плоскостной эрозией) понимают процесс
смещения мелких частиц горных пород вниз по склону дождевыми и талыми
снеговыми водами, без образования постоянных русел или рытвин.
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Формирующиеся при этом у основания склона отложения называют
делювиальными. В отличие от плоскостного смыва, когда текучая вода смывает
весь поверхностный слой на склоне, в процессе линейной эрозии происходит
размыв и разрушение склона по линии максимального уклона поверхности, когда
вода концентрируется в потоки и углубляет дно и стенки своего русла.
Процессы плоскостной и линейной эрозии протекают в неразрывной связи и
приводят к оврагообразованию на склонах.
Овражно-балочные формы рельефа на территории Отдаленного сельского
поселения развиты очень широко и представлены всеми стадиями их развития.
Наименьшее развитие овражно-балочных форм отмечается на пологих склонах с
делювиальными, более плотными отложениями. Наибольшее развитие овражнобалочных форм отмечается на крутых склонах. На территории преобладают
формы, в основном, в активной стадии развития, U-образной формы, с мощным
водотоком и местами отвесными бортами.
Активная техногенная деятельность на территории относительно
устойчивых склонов крутизной от 5 до 15° может привести к активизации
оползневых явлений.

Подпись и дата

Причины образования оползней могут быть естественными и техногенными,
связанными с деятельностью человека. На территории Отдаленного сельского
поселения оползневые явления не выявлены. Оползневые процессы могут
получить распространение на относительно устойчивых склонах при техногенной
нагрузке, при подрезке склона, нарушении сплошности пород.
Процессы застоя поверхностных вод и заболачивания могут получить
развитие в пределах поймы и высокой пойменной террасы, а также на поверхности
первой надпойменной террасы реки Пшеха. Причинами застоя поверхностных вод
могут являться: грунты, залегающие с поверхности и обладающие слабыми
фильтрационными свойствами (глины, суглинки тяжелые); пониженные участки в
пределах поселения.

Инв. № подл.
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Оползни – это скользящее смещение масс горных пород вниз по склону под
действием гравитационных сил и при активном участии поверхностных и
подземных вод. В отличие от обвалов потери контакта между смещающейся
массой и подстилающими неподвижными породами не происходит. Под оползнем
понимают не только процесс смещения земляных масс, но и само оползневое тело,
как форму рельефа.
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Набухание и усадка грунтов происходят в основном в результате:
– техногенного замачивания (утечки из водонесущих коммуникаций,
фильтрация воды из каналов и др.);
– сезонного изменения влажности набухающих грунтов под влиянием
климатических факторов (увлажнение в период с октября-ноября до мая-июня и
высыхание в летний период);
– изменения условий испарения влаги после застройки и асфальтирования
территории.
На территории Отдаленного сельского поселения набухающие грунты
локально распространены на поверхности первой надпойменной террасы реки
Пшехи.
Территорию Отдаленного сельского поселения не пересекают тектонические
разломы.
Согласно СНиП П-7-81* (в редакции 2000г. карты ОСР - 97 -А), по
интенсивности землетрясения территория расположена в 8 бальной зоне.
Присутствие площадного распространения толщи рыхлых отложений с уровнем
подземных вод свыше 5 метров обуславливает отнесение части территории к 9-ти
бальной зоне и к весьма опасной категории. При более детальных изысканиях
возможно увеличение или уменьшение фоновой сейсмичности.
Основания сооружений, возводимых на площадках сейсмичностью 7,8 и 9
баллов, должны проектироваться с учетом требований СНиП II-7-81* и СНКК 22301-2000* (Строительство в сейсмических районах Краснодарского края).
В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими
условиями территории к наиболее негативным факторам, осложняющим
строительство, в Отдаленном сельском поселении следует отнести:
- затопление,
- боковую эрозию,
– набухание грунтов,
- сейсмичность.
Учитывая рекомендации СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий
от затопления и подтопления", СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита
территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов", а также
результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочные решения,
принятые при разработке генерального плана Отдаленного сельского поселения,
предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на
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ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений,
повышение благоустройства и санитарного состояния территории:
1. Организация поверхностного стока.
2. Защита от опасных физико-геологических процессов:
– защита от затопления;
– противоэрозионные мероприятия;
Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для
обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на
стадии рабочего проекта.
Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на чертежах
"Схема инженерной подготовки территории" (М 1:5000 и М 1:25000). Ниже
представлена краткая характеристика намеченных настоящим разделом
мероприятий.
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5.1. Организация поверхностного стока
Организация полного и быстрого отвода поверхностного стока с
застроенных и перспективных территорий является одним из важнейших
элементов системы мероприятий по охране окружающей среды, благоустройству и
инженерной подготовки местности.
Водоприемником поверхностного стока с территории Отдаленного
сельского поселения является р. Пшеха и ее многочисленные мелкие притоки.
Для отвода дождевых и талых вод с территории Отдаленного сельского
поселения настоящим проектом предусматривается следующее:
– строительство сети ливневой канализации с учетом современного
состояния населенных пунктов и перспективы их развития;
– строительство открытых водоотводящих каналов;
– строительство водопропускных сооружений на всех искусственных и
естественных переездах с расходом, исключающим подтопление прилегающих
площадей.
– планировка территории с подсыпкой в нужном объеме.
На территории п. Отдаленный выделено 6 водосборных бассейнов, на
территории х. Верхние Тубы - 4 водосборных бассейна, на территории с. Тубы - 8
водосборных бассейна, на территории п. Новый Режет - 4 водосборных бассейна,
на территории п. Режет - 2 водосборных бассейна. Разработаны схемы отвода
поверхностного стока в каждом из них.
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При определении границ бассейнов и трассировки главных коллекторов
учитывалось размещение водоприемника поверхностного стока.
Схема стока по водосборным бассейнам выполнена на основании изучения
топографических материалов и характера застройки, положения водоприемников
и их уровневого режима.
В каждом бассейне проходит главный коллектор. Главные коллекторы
принимают поверхностный сток с прилегающей территории и отводят в
водоприемник. К главному коллектору поверхностный сток транспортируется
уличными коллекторами. Внутри кварталов вода собирается в открытые
внутриквартальные лотки. В некоторых водосборных бассейнах роль главного
коллектора выполняет существующий водоток (приток реки Пшехи).
Согласно СНиП 2.06.15-86 в районах 1-2 этажной застройки
внутриквартальные кюветы допускается строить открытыми. Основными
элементами водоотводящей сети приняты кюветы, расположенные с двух сторон
уличных дорог. В зависимости от расхода они устраиваются в ж/б лотках
соответствующего сечения. Водосборная и транспортирующая сеть выполняется в
лотках серии 3.900-3.
Тип и размеры сечения труб, лотков, канав и кюветов назначаются в
соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,0 м.
Расчетные расходы дождевых вод определены согласно СНиП 2.04.03-85
"Канализация. Наружные сети и сооружения" и СП 33-101-2003 "Определение
основных гидрологических характеристик".
В местах пересечения открытой сети с дорогами устраиваются переезды.
При пересечении лотковой сети с существующими и проектируемыми
коммуникациями, а также на углах поворота при впадении лотка в лоток, резких
изменениях уклонов поверхности земли устраиваются сооружения различного
типа.
Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с
гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,0 м.
На стадии генплана в соответствии со СНиП II-04-2003 схема водоотвода
решается только принципиально с показом основных коллекторов, площадок
очистных сооружений и сооружений инженерной защиты от неблагоприятных
природных факторов.
Более точно глубину заложения, длину и местоположение водоотводных
лотков определить отдельным рабочим проектом.
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При определении границ бассейнов и трассировки главных коллекторов
учитывалось размещение очистных сооружений
Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется
разработка проекта дождевой канализации.
Согласно "Техническим указаниям по проектированию и строительству
дождевой канализации", с небольших селитебных территорий, площадью до 20 га,
допускается сбрасывать поверхностный сток без очистки.
На территории Отдаленного сельского поселения все выделенные
водосборные бассейны имеют площадь менее 20 га, поэтому устройство очистных
сооружений не предусматривается.
Для уменьшения загрязненности поверхностного стока необходимо
водосборную площадь содержать в надлежащем состоянии. Для этого нужно:
– регулярно выполнять уборку территории,
– своевременно проводить ремонт дорожных покрытий,
– ограждать зоны озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во
время ливневых дождей на дорожные покрытия,
– исключить сброс в дождевую канализацию отходов производства.
Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших,
более детальных разработок
с определением диаметров водопропускных
сооружений, уклонов, заглублений и т.п., выполняемых на стадии рабочих
проектов.
В дальнейшем каждое из мероприятий инженерной подготовки должно
разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерногеологической и гидрологической изученности территории и техникоэкономических сопоставлений вариантов проектных решений.
Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод в
станице является настоятельной необходимостью.
5.2. Защита от опасных физико-геологических процессов
Застройка селитебной территории Отдаленного сельского поселения в
границах генплана, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог и
коммуникаций привели к изменению гидрогеологических условий, рельефа,
почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.
Первоочередными мероприятиями по защите территории Отдаленного
сельского поселения от опасных природных явлений являются:
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- защита от затопления;
– противоэрозионные мероприятия.
Основными факторами, осложняющими строительство, являются: затопление
пониженных участков поверхности, боковая эрозия, набухание грунтов,
сейсмичность.
5.2.1. Защита от затопления
Для предотвращения затопления территории, проектом рекомендуются
следующие мероприятия:
– восстановление естественных водотоков на всем протяжении до
водоприемника, очистка их от наносов и завалов, расчистка дна с созданием
уклона, профилирование откосов с укреплением посевом трав, закрепление
откосов;
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– строительство и ремонт водопропускных сооружений на всех
искусственных и естественных водотоках при пересечении их с автодорогами с
расходом, исключающим подтопление прилегающей территории;
– строительство сети ливневой канализации с очистными сооружениями;
– строительство дренажной системы;
- мониторинг режима подземных и поверхностных вод, расходов (утечек) и
напоров в водонесущих коммуникациях, деформаций оснований, зданий и
сооружений, а также работы сооружений инженерной защиты.
– создание берегозащитных сооружений;
– расчистка усел рек и устьев балок;
- регулирование стока поверхностных вод;
– планировка территории с подсыпкой в нужном объеме.
Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса
следует производить в зависимости от назначения и режима использования
защищаемого участка.
По берегам рек и обводненных балок предусмотреть посадку деревьев,
кустарников и посев трав. Запретить в пределах водоохраной зоны размещение
складов ядохимикатов и удобрений, складирование мусора, отходов производства.
Необходимо также внедрение системы эффективного контроля санитарного
состояния водоемов.
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Для защиты от затопления территории Отдаленного сельского поселения
рекомендуется расчистка и углубление рек и ручьев, что повысит их
дренирующую способность и улучшит водный режим. Рекомендуется балки не
застраивать, а использовать как естественные дрены.
Береговой откос и основание откоса рек рекомендуется крепить габионами.
Габион – это сетчатый контейнер из металлической сетки двойного кручения,
заполняемый каменным материалом. Укладываются габионы на основание,
покрытое синтетическим полотном – геотекстилем. Применение габионов
позволяет уменьшить толщину покрытия, а также использовать камень меньшего
диаметра. Предлагается использовать габионы следующих марок: коробчатые,
коробчатые с армирующей панелью, и матрасно-тюфячные.
Для предотвращения задержки ливневых и талых вод рекомендуется
выполнить профилирование склонов, укрепление склонов посевом трав, редкой
посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения
склонов, для предотвращения оползневых процессов.
Укрепление бортов балок предусмотреть одерновкой.
Данным проектом схема мероприятий по защите от затопления и
подтопления дается как основа для дальнейших, более детальных разработок,
выполняемых на стадии рабочих проектов.
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5.2.2. Противоэрозионные мероприятия
На территории Отдаленного сельского поселения склоны подвержены
плоскостному смыву и сопровождающей его эрозии склонов. Наибольшее
развитие овражно-балочных форм отмечается на крутых склонах, сложенных
менее плотными неустойчивыми отложениями и особенно на незалесенных.
Причины образования оползней могут быть естественными и техногенными,
связанными с деятельностью человека. К основным причинам возникновения
оползней относят:
– изменение внешней формы и высоты склона, приводящее к
перераспределению сдвигающих и удерживающих сил на нем (подрезка склонов,
колебания базисов эрозии рек, оврагов, подмыв берегового склона рекой,
чрезмерно крутое заложение откоса выемок и насыпей);
– изменение состава, состояния и физико-механических свойств горных
пород (чрезмерное увлажнение их подземными, дождевыми, талыми и
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хозяйственными водами, выветривание, выщелачивание из них водорастворимых
солей и др.);
– дополнительное давление на склон (сейсмические воздействия, вибрация,
искусственные статические и динамические нагрузки, гидродинамическое
давление при фильтрации подземных вод в сторону склона и др.).
На территории Отдаленного сельского поселения оползневые явления не
выявлены, однако, оползневые процессы могут получить распространение на
относительно устойчивых склонах при техногенной нагрузке, при подрезке
склона, нарушении сплошности пород, чрезмерном увлажнении склона
поверхностными и подземными водами.
При необходимости строительства на территории Отдаленного сельского
поселения, рекомендуется укрепить склоны с помощью агролесомелиоративных
мероприятий, по возможности сократить площадь вырубок, а также провести
планировку рельефа, закрепление склона при подрезке.
Комплекс противоэрозионных мероприятий включает:
1. Противоэрозионные мероприятия для защиты склонов от плоскостной
эрозии:
а) Комплекс агротехнических мероприятий:
- залужение склонов;
- безотвальная вспашка;
- устройство буферных полос (посев трав в виде полос шириной 1-2,5м
поперёк основного склона);
- обработка почвы и посев культур поперек склонов;
б) Лесомелиоративные мероприятия:
- посадка поперёк склонов лесных полос;
- посадка на склонах древесно-кустарниковой растительности, посев трав;
в) Гидротехнические мероприятия:
-регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной
планировки территории и устройства системы поверхностного отвода;
-устройство дренажа для осушения грунтов нижней части откоса;
-закрепление грунтов (в том числе армированием);
-устройство удерживающих сооружений.
2. Противоэрозионные мероприятия для защиты склонов от линейной эрозии
(ложбины, овраги, промоины, балки):
- берегоукрепление р. Пшеха;
- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;
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- уполаживание откосов;
- залужение многолетними травами;
- биологический тип защиты;
- посадку приовражной лесной полосы.
Если применение мероприятий и сооружений активной защиты полностью не
исключают возможность образования оползней и обвалов, а также в случае
технической невозможности или нецелесообразности активной защиты следует
предусмотреть мероприятия пассивной защиты (приспособление защищаемых
сооружений к обтеканию их оползнем, улавливающие сооружения и устройства,
противообвальные галереи и др.).
Освоение уположенных оврагов и межовражных пространств дает
возможность резко ослабить процессы водной эрозии почв (оврагообразование).
Проектом предусмотрено выполнение противоэрозионного регулирования
территорий путем максимального сохранения почвенного покрова и
растительности, регулирования стока поверхностных и дождевых вод.
Предусмотреть укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев
и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.
Предусмотрено укрепление склона защитной сеткой Макмат с последующим
покрытием слоем почвы. Использование геокомпозитной сетки Макмат позволит
восстановить плодородный слой склонов и защитить их от эрозионных процессов.
Благодаря ворсистой лицевой поверхности, сетка Макмат способна
аккумулировать в себе частички грунта и препятствовать эрозии поверхностного
слоя почвы.
Во избежание размыва русел рек и балок также рекомендуется закрепление
откосов существующих водотоков каменной наброской, габионными
конструкциями.
Также, в целях берегоукрепления, по берегам водоемов предусмотреть
посадку деревьев, кустарников и посев многолетних газонных трав.
Уположение откосов целесообразно применять при высоте их до 5-7м. При
большей высоте откоса целесообразно произвести его террасирование.
Террасирование откоса улучшает также условия проведения планировочных и
укрепительных работ и служит самостоятельным мероприятием по повышению
устойчивости откоса против образования размывов.
Профилирование склонов рекомендуется для предотвращения задержки
ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой
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деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для
предотвращения оползневых процессов.
При выборе защитных мероприятий и сооружений и их комплексов следует
учитывать виды возможных деформаций склона (откоса), уровень ответственности
защищаемых объектов, их конструктивные и эксплуатационные особенности.
Указанные мероприятия рекомендуются для обоснования архитектурнопланировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.
В дальнейшем, каждое из мероприятий должно разрабатываться в виде
самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической
изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов
проектных решений.
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5.3. Особые условия строительства
Основными факторами, осложняющими строительство, являются:
затопление вблизи поймы реки Пшеха, боковая эрозия берегов водотоков;
набухающие грунты; сейсмичность.
На территории Отдаленного сельского поселения локально распространены
набухающие грунты. К набухающим грунтам относятся глинистые грунты,
которые при замачивании водой или другой жидкостью увеличиваются в объеме, а
при высыхании уменьшаются, т.е. дают усадку, часто сопровождаемую
образованием трещин усадки.
По условиям залегания набухающие грунты могут занимать не только
покровное положение, но и располагаться на значительной глубине от
поверхности земли. Макроскопический облик набухающих грунтов отличается
однородностью и массивной текстурой. В сухом состоянии глины очень плотные,
отвердевшие и при ударе молотком распадаются на угловатые обломки.
Для обеспечения надежной эксплуатации зданий и сооружений, возведенных
на набухающих грунтах, согласно СНиП 2.02.01-83, применяют комплекс
различных мер. В их число входят:
1. Водозащитные мероприятия для предотвращения локального замачивания
грунтов основания;
2. Замена набухающего грунта местным ненабухающим, уплотненным до
заданной плотности;
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3.
Применение
компенсирующих
подушек,
выравнивающих
неравномерности подъема ленточных фундаментов при локальном замачивании
основания;
4. Полная или частичная прорезка набухающего грунта фундаментами, в
оптимальном варианте – буронабивными сваями с уширенной пятой.
Согласно СНиП П-7-81* (в редакции 2000г. карты ОСР - 97 -А), по
интенсивности землетрясения территория Отдаленного сельского поселения
расположена в 8-балльной зоне. Присутствие площадного распространения толщи
рыхлых отложений с уровнем подземных вод свыше 5 метров обуславливает
отнесение части территории к 9-ти бальной зоне и к весьма опасной категории.
При более детальных изысканиях возможно увеличение или уменьшение фоновой
сейсмичности.
Рекомендуются
следующие
конструктивные
антисейсмические
мероприятия:
– устройство железобетонных непрерывных поясов толщиной не менее
15см, устраиваемых по высоте в нескольких уровнях. Пояса следует армировать
каркасами, располагаемыми на уровне перекрытий или верха проема и полностью
перекрывающими наружные стены. Пояса предусматривают при частичной
прорезке набухающих грунтов; частичной замене набухающего грунта
ненабухающим; устройстве компенсирующих подушек; предварительном
замачивании набухающих грунтов.
– увеличение жесткости и прочности путем разбивки здания на отдельные
отсеки осадочными швами.
В связи с этим, на проектируемой территории необходимо вести
сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем
жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения,
канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.
5.4. Заключение и рекомендации по строительству
При строительстве на территории Отдаленного сельского поселения
необходимо соблюдать следующие рекомендации:
– глубина заложения фундаментов рекомендуется не менее нормативной
глубины промерзания – 0,8 м;
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– в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и
глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на
подрабатываемых территориях и просадочных грунтах";
– почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим
использованием для рекультивации земель;
– все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в
соответствии с п. 2 СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и
сооружений
от опасных геологических процессов";
– инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в
соответствии со СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления
и подтопления";
– здания и сооружения, возводимые на площадках сейсмичностью 7, 8 и 9
баллов, должны проектироваться с учетом антисейсмических мероприятий
согласно СНиП II-7-81* и СНКК 22-301-2000* (Строительство в сейсмических
районах Краснодарского края).
– при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем
стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению,
устройство дренажей – по отдельному рабочему проекту;
– в процессе работы не допускать длительного простоя открытых
котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;
– все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением
"Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов";
– при производстве строительных работ необходимо принимать меры по
защите бетонных и металлических конструкций. Защиту строительных
конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.
Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме,
необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на
последующих стадиях проектирования.
При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект
необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.
Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и
характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного,
эпизодического) и величины приносимого ими ущерба.
Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин
опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме
на стадии рабочего проекта.
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6. Инженерное оборудование территории
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6.1. Водоснабжение и канализация
Настоящей частью проекта решаются вопросы водоснабжения и
канализации Отдаленного сельского поселения
Апшеронского района
Краснодарского края на стадии генерального плана на основании справок и схем
существующих сетей водопровода и канализации.
В состав Отдаленного сельского поселения входят: п. Отдаленный, п. Режет,
п. Новый Режет, п. Верхние Тубы и село Тубы.
Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты в
соответствии со следующими действующими нормативными документами:
 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
 СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
 справочным пособием (к СНиП 2.04.03-85) «Проектирование
сооружений для очистки сточных вод»;
 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества»;
 МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и
качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы
канализации населенных пунктов»;
 СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная
охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных
вод»;
 гигиеническими нормами «Предельно допустимые концентрации
(ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурнобытового водопользования» (ГН 2.1.5.689-89);
 методическими
указаниями
МУ
2.1.5.800-99
«Организация
санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;
 методическими
указаниями
МУ
2.1.5.732-99
«Санитарноэпидемиологический
надзор
за
обеззараживанием
сточных
вод
ультрафиолетовым излучением»;
 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
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 пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана
окружающей среды»;
 пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и
содержанию
технической
документации
внеплощадочных
систем
водоснабжения и канализации;
 СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования,
утверждения и составе проектной документации на строительство
предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других
нормативных документов.
Инженернокатегории сложности. Грунты представлены суглинками тяжелыми, средними и
легкими,
просадочными I типа, а на некоторых участках галечниками.
Нормативная глубина промерзания почвы 0,8м.
Подземные воды вскрыты на глубине 0,5-8,0м ниже поверхности земли
Фоновая сейсмичность для строительства зданий и сооружений составляет
8 баллов.
6.1.1. Водоснабжение
п. Отдаленный, п. Режет, п. Новый Режет, х. Верхние Тубы и село Тубы
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Существующее положение и имеющиеся проработки
В настоящее время существующее население Отдаленного сельского
поселения снабжается водой от индивидуальных колодцев.
Сельское поселение в настоящее время не имеет централизованного
водоснабжения.
В 2009году «Персональной творческой мастерской Головеровой И.И.» был
выполнен проект «Схема территориального планирования МО Апшеронский
район Краснодарского края» с разделами водоснабжения и канализации.
Согласно проекту «Схема территориального планирования МО Апшеронский
район Краснодарского края» водоснабжение Отдаленного сельского поселения
предлагается из собственных водозаборов в составе: куста артскважин или
родники, насосной станции I подъема и резервуаров чистой воды или
водонапорных башен.
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Проектируемое водоснабжение
Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой
населения, общественных и коммунальных объектов Отдаленного сельского
поселения, расположенных в границах разработанного генерального плана с
учетом развития на расчетный срок до 2031г.
Промышленные предприятия снабжаются водой от собственных
водозаборов.
Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения.
Расчетное водопотребление воды принято по планируемому населению
согласно степени благоустройства, в соответствии с архитектурно-планировочной
частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84*, табл. 1 с учетом
существующего положения застройки.
Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население
продуктами, в виду отсутствия данных о перспективном развитии мощности
предприятий, принимаем дополнительный расход воды в размере 25% от расхода
воды на хозпитьевые нужды населения.
Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в
таблицах 1-5.
Согласно произведенному расчету расход воды составляет:
по п. Отдаленный:
 на современное состояние Q=93,53м3/сут.;
 на расчетный срок Q=216,60/сут.
по п. Режет:
 на современное состояние Q=1,20м3/сут.;
 на расчетный срок Q=1,20/сут.
по п. Новый Режет:
 на современное состояние Q=1,46м3/сут.;
 на расчетный срок Q=21,82/сут.
по х. Верхние Тубы:
 на современное состояние Q=10,58м3/сут.;
 на расчетный срок Q=16,20м3/сут.
по село Тубы:
 на современное состояние Q=23,73м3/сут.;
 на расчетный срок Q=37,79м3/сут.
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Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных
участков, который осуществляется из местных источников.
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Схема водоснабжения
Согласно указаниям п.4.4 СНиП 2.04.02-84* по степени обеспеченности
подачи воды, хозяйственно-питьевые противопожарные водопроводы для
населенных пунктов с числом жителей до 5тыс. человек относятся к III категории.
В соответствии с требуемой категорией принята конструктивная схема
водоснабжения Отдаленного сельского поселения, с учетом требований органов
федерального надзора и контроля по регулированию, использованию и охране вод.
На основании
материалов, представленных в проекте «Схема
территориального планирования МО Апшеронский район Краснодарского края»,
источником водоснабжения для хозяйственно-питьевых нужд Отдаленного
сельского поселения генеральным планом предлагается принять водозабор из
артезианских скважин.
Для обеспечения расчетных расходов в полном объёме на хозпитьевые
нужды Отдаленного сельского поселения по проекту генерального плана
рекомендуются основные мероприятия:
1. Строительство водозаборных сооружений в п. Отдаленный и п. Новый
Режет.
2.Строительство магистральных и разводящих водопроводных сетей.
3. Внедрение энергосберегающих технологий, в частности приводы и
автоматизированные системы контроля и управления энергоресурсами.
4 Модернизация и реконструкция водопроводных сетей, что приведет к
значительному сокращению затрат на производство воды и ее сверхнормативных
потерь.
Организация источников водоснабжения предполагается в несколько этапов.
На первом этапе необходимо выполнение гидрогеологических изысканий
подземных и подрусловых вод на предмет текущего баланса и качества воды.
Проектные и изыcкательские работы по водозаборным сооружениям
выполняются на стадии рабочего проектирования специализированными
проектными институтами.
Из вышеизложенного следует, что на хозпитьевые нужды населения
п.Отдаленного (с учетом водоснабжения х. Верхние Тубы и села Тубы) на
расчетный срок с водопотреблением в количестве: Qср.сут=270,59м3/сут и
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Qмах.сут.=351,76м3/сут, генпланом предлагается строительство единого узла
водопроводных сооружений в п. Отдаленный с полным набором сооружений, что
обеспечит регулярную подачу воды потребителям и создаст запас воды, обеспечив
экономическую эффективность водозабора.
Проектируемые водозаборные сооружения предусмотреть в составе:
1. Артезианских скважин – 1куста (две скважины в кусте), одна скважина рабочая, одна – резервная;
3. Насосная станция I подъема с бактерицидной установкой;
5. Водонапорные башни Рожновского ВБРс-25 – 4 штуки;
6.Сеть хозпитьевого водопровода.
Для водоснабжения населения х. Верхние Тубы и села Тубы от водозабора
поселка Отдаленного проектируется водопровод Ø100мм, протяженностью
L=300м и Ø80мм, протяженностью L=1300м, которые подают воду в разводящие
сети населенных пунктов.
Для обеспечения водопотребления на хоз-питьевые нужды населения п.
Новый Режет и п. Режет предлагается строительство общего водозабора
производительностью 25 м3/сут в п. Новый Режет в составе:
1. Артезианской скважины с насосной станцией I подъема и бактерицидной
установкой;
1. Водонапорных башен Рожновского-ВБРс-10 - две штуки;
2. Сети хозпитьевого водопровода.
Генеральным
планом
предусматривается
строительство
новых
водопроводных сетей расчетного диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые
нужды.
Предполагается снижение водопотребления на собственные нужды и нужды
садово-паркового хозяйства за счет замены использования на эти цели чистой
воды питьевого качества на речную воду. Кроме того, в качестве технической
воды предполагается использовать воду, получаемую при очистке по современным
технологиям коммунальных стоков с выполнением требований ПДК РХ на
очищенную воду и фотолитическим ее обеззараживанием.
За счет введения пластиковых и металлопластиковых труб инженерных
коммуникаций планируется достичь снижения в них водопотерь, которые в
настоящее время составляют существенный процент расходов в Апшеронском
районе.
Другим
важным
мероприятием
является
упорядочение
водоканализационного хозяйства промышленных предприятий, направленным на
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максимальное сокращение потребления свежей воды. Это достигается переходом к
оборотному и повторному использованию воды в производстве, внедрению более
совершенной технологии основных производственных процессов.
Проектные и изыскательные работы по водозаборным сооружениям
выполняются на стадии рабочих чертежей специализированными проектными
институтами.
Местоположение водозабора показано ориентировочно и принимается
комиссионно на последующих стадиях проектирования.
Противопожарное водоснабжение
По планируемому количеству населения Отдаленного сельского поселения
расчетный расход воды на наружное пожаротушение населенных пунктов принят
по табл. 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 5л/с один пожар. Количество
одновременных пожаров – один.
Согласно СНиП 2.04.02-84*, п. 2.11., примечание и Технического
регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон №123-ФЗ
от 22июля2008г) для наружного пожаротушения данных населенных пунктов
предусматривается забор воды пожарными машинами из водотоков (р. Пшеха).
Пожарные депо расположены в поселке Отдаленном и поселке Режет (время
прибытия подразделения к месту вызова в сельском поселении не должно
превышать 20мин.).
Для забора воды необходимо обеспечить свободный подъезд пожарных
машин к водотокам по дорогам с покрытием, выполненным согласно п.14.6 СНиП
2.04.02.84* и предусмотреть приемные колодцы объемом 3-5м3.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Водопроводная сеть
Водопровод проектируется для Отдаленного сельского поселения единый
хозяйственно-питьевой низкого давления
Сеть водопровода принята кольцевая и тупиковая из стальных
электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ
18599-2001 диаметром100 – 80 - 65мм.
Общая протяженность водопроводной кольцевой и тупиковой сети на
расчетный срок составляет 20,30км.
Объем работ по водопроводу Отдаленного сельского поселения

Инв. № подл.
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№
п/п

Наименование

Диаметр, мм

Материал

Расчетный срок
шт., м

П. Отдаленный
1

Водопроводная сеть

2

Артскважины
Насосная станция I подъема
с бактерицидной
установкой
Водонапорная башня
Рожновского ВБРс-25м3

3
4

100-65

Сталь,
полиэтилен

6800,00
1куст (2 скв.)
2
3

П. Режет
1

Водопроводная сеть

65

Сталь,
полиэтилен

2500,00

Сталь,
полиэтилен

3000,00

П. Новый Режет
1

Водопроводная сеть

2

Артскважины
Насосная станция I подъема
с бактерицидной
установкой
Водонапорная башня
Рожновского ВБРс-10м3

3
4

80-65

1
1
1
Х. Верхние Тубы

1

Водопроводная сеть

2

Водонапорная башня
Рожновского ВБРс-25м3

100-80

Сталь,
полиэтилен

2700,00
1

1

Водопроводная сеть

2

Водонапорная башня
Рожновского ВБРс-25м3

65-80

Сталь,
полиэтилен

5300,00
1

Инв. № подл.
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6.1.2. Канализация
п. Отдаленный, п. Режет, п. Новый Режет, х. Верхние Тубы и село Тубы
Схема хозяйственно-бытовой канализации Отдаленного сельского поселения
Апшеронского района разработана в соответствии с генеральным планом,
заданием архитектурно-планировочной мастерской с учетом степени
благоустройства планируемой застройки.
Существующая канализация
В Отдаленном сельском поселении в настоящее время централизованная
система канализации отсутствует.
В 2009году «Персональной творческой мастерской Головеровой И.И.» был
выполнен проект «Схема территориального планирования МО Апшеронский
район Краснодарского края» с разделами водоснабжения и канализации.
Согласно проекту «Схема территориального планирования МО
Апшеронский
район
Краснодарского края» канализование Отдаленного
сельского поселения предлагается локальными очистными сооружениями.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Проектируемая канализация
В данном разделе разработана схема канализации Отдаленного сельского
поселения с учетом решений генерального плана населенных пунктов.
Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству
населения и степени благоустройства жилой застройки согласно архитектурнопланировочной части проекта в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* с
учетом существующей застройки.
Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 7-11.
Согласно произведенному расчету расход стоков составляет:
по п. Отдаленный:
 на современное состояние Q=89,68м3/сут.;
 на расчетный срок Q=212,75/сут.
по п. Режет:
 на современное состояние Q=1,20м3/сут.;
 на расчетный срок Q=1,20/сут.
по п. Новый Режет:
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 на современное состояние Q=1,46м3/сут.;
 на расчетный срок Q=21,82/сут.
по х. Верхние Тубы:
 на современное состояние Q=10,58м3/сут.;
 на расчетный срок Q=16,20м3/сут.
по село Тубы:
 на современное состояние Q=23,73м3/сут.;
 на расчетный срок Q=37,79м3/сут.
.
Схема канализации определена рельефом местности и планируемой
застройкой.
Прием и отведение производственно-бытовых сточных вод намечается
сетью самотечных коллекторов.
Учитывая гипсометрические отметки территории, для канализации
застройки проектом генплана принята схема очистки канализационных стоков
на локальных очистных сооружениях
Канализационные стоки от объектов соцкультбыта и жилой застройки
предлагается отводить на локальные очистные сооружения глубокой
биологической очистки сточных вод производительностью от 1,00 до 200м3/сутки
заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении.
Сброс очищенных стоков предлагается на полив зеленых насаждений или в
водоток.
Качество очищенной воды соответствует требованиям, предъявляемым к
сбросу в водоемы. Система очистки имеет сертификат соответствия.
Степень очистки стоков: по БПК5-3мг/л, по взвешенным веществам 3мг/л.
Общая протяженность проектируемых самотечных и напорных
канализационных сетей составляет 4,70км.
Объем работ по канализации Отдаленного сельского поселения
Таблица
№
п/п

1
2

Наименование

Диаметр, мм

П. Отдаленный
Трубы канализацион. самотечные
100-150

Материал

Расчетный срок
кол-во, м, шт.

полиэтил.

3000,00

Очистные сооружения локальные

3

Инв. № подл.

П. Режет
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1

Очистные сооружения локальные

2

П. Новый Режет

2
1
2

Очистные сооружения локальные

4

Х. Верхние Тубы
Трубы канализацион. самотечные
100-150

полиэтил.

Очистные сооружения локальные

1000,00
3

Село Тубы

1

Трубы канализацион. самотечные

2

Очистные сооружения локальные

100-150-200

полиэтил.

1700,00
3

Зоны санитарной охраны
Раздел зон санитарной охраны водопроводных сооружений Отдаленного
сельского поселения составлен на основании "Положения о порядке
проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" №2640, действующих
норм СНИП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения».

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную
территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим,
исключающий возможность загрязнения вод, а также ухудшения качества воды
источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.
Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для
водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения
санитарно-эпидемиологической
надежности
системы
хозпитьевого
водоснабжения.
Для водопроводных сооружений зоны санитарной охраны представлены
первым поясом (зоной строгого режима).
Границы ЗСО первого пояса для водопроводных площадок устанавливаются
на расстоянии 30м от резервуаров чистой воды.
Согласно СНиП 2.04.02-84* п. 10.18 вокруг зоны первого пояса
водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной
не менее 100м.
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В пределах санитарно-защитной полосы площадок водопроводных
сооружений
должны
предусматриваться
санитарные
мероприятия,
предусмотренные на территории второго пояса ЗСО.
Ограждение площадок выполняется в границах первого пояса.
Предусматривается сторожевая охрана.
Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру
ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности
(КСБ). Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Инв. № подл.
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Краткое описание проектируемого водозабора
В связи с расширением водоснабжения Отдаленного сельского поселения на
расчетный срок предлагается строительство единого узла водозаборных
сооружений
Узел
водозаборных
сооружений
производительностью
300м3/сут
предлагается запроектировать с полным набором сооружений, что обеспечит
регулярную подачу воды потребителям и создаст хозпитьевой запас воды,
обеспечив экономическую эффективность водозабора.
На площадке узла водозаборных сооружений располагаются:
1. Артезианские скважины с насосной станцией I подъема - 1 куст (2
скважины в кусте);
2. Насосная станция I подъема с бактерицидной установкой − 1 шт;
3 Водонапорные башни Рожновского ВБР-25 – 3 шт;
4. Зона санохраны.
Из артскважин вода глубоководными насосами подается в башни и далее в
кольцевую и тупиковую разводящую сеть поселка, хутора и села.
Для х. Новый Режет и п. Режет предлагается строительство водозабора.
Водозабор принять в составе:
1. Артезианская скважина с насосной станцией I подъема и с бактерицидной
установкой.
2. Водонапорная башня Рожновского-ВБР-10 – 1 штуки.
3. Кольцевая сеть хозпитьевого водопровода.
Подземные воды вскрыты на глубине 0,5-8,0м ниже поверхности земли
Источников загрязнений территории не обнаружено.
Возможность организации зон санитарной охраны имеется.
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Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную
территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим,
исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение
качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.
В соответствии с гидрогеолологическими условиями участка для защиты
подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны
санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:
I пояс – зона строгого режима.
Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с
надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30м
от устья скважины. Для водопроводных площадок граница ЗСО I пояса
устанавливается на расстоянии 30м от резервуаров чистой воды.
II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического
загрязнения.
Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами,
исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно
микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных
сооружений.
II пояс зоны санитарной охраны примыкает к I поясу и охватывает более
широкую территорию. Положение границы II пояса устанавливается расчетами.
Время движения загрязненного потока до водозабора должно быть не меньше
времени, в течение которого микроорганизмы теряют жизнедеятельность.
Граница III пояса ЗСО (от химических загрязнений) определяется расчетами
и зависит от гидрогеологических параметров водоносного пласта.
Залогом бесперебойной подачи воды надлежащего качества в
водопроводную сеть должно быть систематическое наблюдение и контроль за
работой артезианских скважин, как обслуживающего персонала водозабора, так и
представителей районной службы санитарно-эпидемиологического надзора.
Санитарно-защитные зоны сооружений канализации
Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01
принимаются для насосных станций от 15 до 30м в зависимости от
производительности.
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Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической
очистки при отсутствии иловых площадок принимаются 100м с термической
обработкой осадка (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, примечание 2 пункта 3.4.2.18).
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, новая редакция, табл.7.1.2 размеры
санитарно – защитных зон для локальных очистных сооружений биологической
очистки (типа БИОКСИ, ЭКО) производительностью до 0,2тыс. м3/сут
принимаются 15м.
Охрана окружающей среды
Канализование поселения уже предусматривает охрану окружающей среды.
Стоки по самотечным коллекторам поступают на очистные сооружения полной
биологической очистки с последующим сбросом в реку Пшеха или на полив.
Канализационные насосные станции выполнены из монолитного ж/бетона с
гидроизоляцией, что предотвращает попадания стоков в грунт. Вентиляция сети
предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы
выполнены из сборных железо/б колец с гидроизоляцией.
Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит
полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.
6.1.3. Основные технико-экономические показатели
по разделу «Водоснабжение и канализация»
Таблица 13
№№
п/п

Единица Современное
измерения состояние

Показатели

Расчетный
срок
2011 - 2031г.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

6. 1. Водоснабжение
П. Отдаленный
6.1.1 Водопотребление – всего,

в том числе:
- на хозяйственно-питьевые нужды
- на производственные нужды
6.1.2 Вторичное использование воды
6.1.3 Производительность водозаборных
сооружений,
в том числе:
- водозаборов каптажных вод

м3/сут

93,53

216,60

м3/сут

76,53

178,60

%

17,00
-

38
-

м3/сут

УВС в п. Отдаленный
Q=300,00м3/сут
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6.1.4 Среднесуточное водопотребление на

1 чел.,
в том числе:
- на хозяйственно-питьевые нужды
6.1.5 Протяженность сетей

л/сут

130-230

250

л/сут
км

130-230

250
6,80

м3/сут

10,58

16,20

м3/сут

8,58
2,00
-

13,20
3,00
-

Х. Верхние Тубы
6.1.1 Водопотребление – всего,

6.1.2
6.1.3

6.1.4

6.1.5

в том числе:
- на хозяйственно-питьевые нужды
- на производственные нужды
Вторичное использование воды
Производительность водозаборных
сооружений,
в том числе:
- водозаборов каптажных вод
Среднесуточное водопотребление на
1 чел.,
в том числе:
- на хозяйственно-питьевые нужды
Протяженность сетей

%
м3/сут

УВС в п. Отдаленное
Q=300м3/сут

л/сут

130

200

л/сут
км

130

200
2,70

м3/сут

23,73

37,79

м3/сут

19,73

31,79

%

4,00
-

6,00
-

С. Тубы
6.1.1 Водопотребление – всего,

в том числе:
- на хозяйственно-питьевые нужды

Взам. инв. №

6.1.2
6.1.3

6.1.4

Инв. № подл.

Подпись и дата

6.1.5

- на производственные нужды
Вторичное использование воды
Производительность водозаборных
сооружений,
в том числе:
- водозаборов каптажных вод
Среднесуточное водопотребление на
1 чел.,
в том числе:
- на хозяйственно-питьевые нужды
Протяженность сетей

м3/сут

УВС в п. Отдаленное
Q=300м3/сут

л/сут

130

200

л/сут
км

130

200
5,30

м3/сут

1,46

21,82

м3/сут

1,16

17,82

П. Новый Режет
6.1.1 Водопотребление – всего,

в том числе:
- на хозяйственно-питьевые нужды
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6.1.2
6.1.3

6.1.4

6.1.5

- на производственные нужды
Вторичное использование воды
Производительность водозаборных
сооружений,
в том числе:
- водозаборов каптажных вод
Среднесуточное водопотребление на
1 чел.,
в том числе:
- на хозяйственно-питьевые нужды
Протяженность сетей

%
м3/сут

0,30
-

4,00
-

УВС в п. Новый Режет
Q=25м3/сут

л/сут

130

200

л/сут
км

130

200
3,00

м3/сут

1,20

1,20

м3/сут

1,00
0,20
-

1,00
0,20
-

П. Режет
6.1.1 Водопотребление – всего,

6.1.2
6.1.3

6.1.4

6.1.5

в том числе:
- на хозяйственно-питьевые нужды
- на производственные нужды
Вторичное использование воды
Производительность водозаборных
сооружений,
в том числе:
- водозаборов каптажных вод
Среднесуточное водопотребление на
1 чел.,
в том числе:
- на хозяйственно-питьевые нужды
Протяженность сетей

%
м3/сут

УВС в п. Новый Режет
Q=25м3/сут

л/сут

130

130

л/сут
км

130

130
2,50

Отдаленное сельское поселение

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

6.1.1 Водопотребление – всего,

в том числе:
- на хозяйственно-питьевые нужды
- на производственные нужды
6.1.2 Вторичное использование воды
6.1.3 Производительность водозаборных
сооружений,
в том числе:
- водозаборов каптажных вод
6.1.4 Среднесуточное водопотребление на
1 чел.,

м3/сут

130,50

293,61

м3/сут

107,00

242,41

%

23,50
-

51,20
-

м3/сут

л/сут

Q=325м3/сут

130-230

250
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в том числе:
- на хозяйственно-питьевые нужды
6.1.5 Протяженность сетей

л/сут
км

130-230

250
20,30

м3/сут

89,68

212,75

м3/сут

72,68

174,75

м3/сут -

17,00

38,00

6.2. Канализация
П. Отдаленный
6.2.1 Общее поступление сточных вод, в

том числе:
- хозяйственно-бытовые сточные
воды
- производственные сточные воды
6.2.2 Производительность очистных
сооружений канализации
6.2.3 Протяженность сетей

м3/сут

ОСК (локальные)

км

3,00

Х. Верхние Тубы
6.2.1 Общее поступление сточных вод, в

том числе:
- хозяйственно-бытовые сточные
воды
- производственные сточные воды
6.2.2 Производительность очистных
сооружений канализации
6.2.3 Протяженность сетей

м3/сут

10,58

16,20

м3/сут

8,58

13,20

м3/сут -

2,00

3,00

м3/сут

ОСК (локальные)

км

1,30

Село Тубы
6.2.1 Общее поступление сточных вод, в

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

том числе:
- хозяйственно-бытовые сточные
воды
- производственные сточные воды
6.2.2 Производительность очистных
сооружений канализации
6.2.3 Протяженность сетей

м3/сут

23,73

37,79

м3/сут

19,73

31,79

м3/сут -

4,00

6,00

м3/сут

ОСК (локальные)

км

0,80

П. Новый Режет
6.2.1 Общее поступление сточных вод, в

том числе:
- хозяйственно-бытовые сточные
воды
- производственные сточные воды
6.2.2 Производительность очистных

сооружений канализации

м3/сут

1,46

21,82

м3/сут

1,16

17,82

м3/сут -

0,30

4,00

м3/сут

6.2.3 Протяженность сетей

км

ОСК (локальные)
2,50

П. Режет
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6.2.1 Общее поступление сточных вод, в

том числе:
- хозяйственно-бытовые сточные
воды
- производственные сточные воды
6.2.2 Производительность очистных

м3/сут

1,20

1,20

м3/сут

1,00

1,00

м3/сут -

0,20

0,20

ОСК (локальные)

м3/сут

сооружений канализации
6.2.3 Протяженность сетей

км

Отдаленное сельское поселение
6.2.1 Общее поступление сточных вод, в

том числе:
- хозяйственно-бытовые сточные
воды
- производственные сточные воды
6.2.2 Производительность очистных
сооружений канализации
6.2.3 Протяженность сетей

м3/сут

126,65

289,76

м3/сут

103,15

238,56

м3/сут -

23,50

51,20

м3/сут

ОСК (локальные)

км

4,70

6.2 Электроснабжение

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Общая часть
Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Отдаленного сельского
поселения Апшеронского района Краснодарского края на расчетный срок (2032 г.)
выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных
решений, принятых при разработке генерального плана, и исходных данных,
выданных заказчиком.
В объём раздела входят:
а) подсчёт электрических нагрузок;
б) разработка схем электроснабжения на напряжение 35 кВ и 10 кВ;
в) определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта
В состав Отдаленного сельского поселения в настоящее время входят 5
населенных пунктов с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной
инфраструктурой.
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Перспективная численность населения
Таблица 1
Численность населения, человек
№ п/п

I
1
2
3
4
5

Наименование

Отдаленное сельское
поселение, всего
поселок Отдаленный
хутор Верхние Тубы
поселок Новый Режет
поселок Режет
село Тубы

2011 год

2031 год

2021 год

735

786

786

449
60
81
7
138

500
60
81
7
138

500
60
81
7
138

Кроме того на территории поселения пребывает временное население
(рекреанты).
Перспективная численность временного населения
Таблица 2
№ п/п

I
1

Наименование

Отдаленное сельское
поселение, всего
поселок Отдаленный

Численность населения, человек
2011 год

2031 год

2021 год

-

100

100

-

100

100

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

В составе генерального плана развития Отдаленного сельского поселения
решены вопросы электроснабжения объектов в границах генерального плана
сельского поселения, а именно: разработаны схемы электроснабжения на
напряжение 35 кВ и 10 кВ на расчётный срок - 2031 год.
Электрические нагрузки
Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищнокоммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного
секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со
следующей нормативной документацией:
1. СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и
общественных зданий».
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2. РД 34.20.185-94
«Инструкция
по
проектированию
городских
электрических сетей».
Результаты расчетов электрических нагрузок жилищного сектора и объектов
соцкультбыта представлены в таблицах 3 и 4.
Расчет электрических нагрузок
Таблица 3
Расчётная нагрузка, кВт
№№
п/п

1

2

3
4

Потребители

 существующий (с учетом убыли)
 проектируемый
Общественно-деловой, культурнобытовой и производственный сектор:
 существующий
 проектируемый
Наружное освещение
Итого: а) Существующие

282
93

307
41

61
54
5

61
43
5

348

372

б) Проектируемые

147

84

а) + б)

495

456

346

320

37
0

37
0

8
7
1

8
7
1

Всего

Взам. инв. №

с учётом коэффициента одновремённости
0,7 на стороне в соответствии с СП 31110-2003 и РД 34.20.185-94

1

Подпись и дата

2

Инв. № подл.

3

На I очередь
строительства
2021г.

поселок Отдаленный
Жилищно-коммунальный сектор:

Итого:
5

На
расчетный срок
2031г.

хутор Верхние Тубы
Жилищно-коммунальный сектор:
 существующий (с учетом убыли)
 проектируемый
Общественно-деловой, культурнобытовой и производственный сектор:
 существующий
 проектируемый
Наружное освещение
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4

Итого:

а) Существующие

46

46

б) Проектируемые

7

7

а) + б)

53

53

37

37

 существующий (с учетом убыли)
 проектируемый
Общественно-деловой, культурнобытовой и производственный сектор:
 существующий
 проектируемый
Наружное освещение
Итого: а) Существующие

50
0

50
0

11
15
1

11
15
1

61

61

б) Проектируемые

15

15

а) + б)

77

77

54

54

 существующий (с учетом убыли)
 проектируемый
Общественно-деловой, культурнобытовой и производственный сектор:
 существующий
 проектируемый
Наружное освещение
Итого: а) Существующие

4
0

4
0

1
7
0

1
7
0

5

5

б) Проектируемые

7

7

а) + б)

12

12

Итого:
5

Всего
с учётом коэффициента одновремённости
0,7 на стороне в соответствии с СП 31110-2003 и РД 34.20.185-94

1

2

3
4

поселок Новый Режет
Жилищно-коммунальный сектор:

Итого:
5

Всего
с учётом коэффициента одновремённости
0,7 на стороне в соответствии с СП 31110-2003 и РД 34.20.185-94

1

Взам. инв. №

2

Инв. № подл.

Подпись и дата

3
4

поселок Режет
Жилищно-коммунальный сектор:

Итого:

Лист

муниципальный контракт №1
Изм.

Кол.уч. Лист

№док

Подп.

Дата

187

5

Всего
с учётом коэффициента одновремённости
0,7 на стороне в соответствии с СП 31110-2003 и РД 34.20.185-94

1

2

3
4

2

Взам. инв. №

3
4

Подпись и дата
Инв. № подл.

85
0

19
34
1

19
34
1

105

105

б) Проектируемые

34

34

а) + б)

139

139

97

97

Всего

Отдаленное сельское поселение, всего:
Жилищно-коммунальный сектор:
 существующий (с учетом убыли)
 проектируемый
Общественно-деловой, культурнобытовой и производственный сектор:
 существующий
 проектируемый
Наружное освещение
Итого: а) Существующие

458
93

482
41

99
117
8

99
106
8

565

589

б) Проектируемые

210

148

а) + б)

775

737

543

516

Итого:
5

85
0

 существующий (с учетом убыли)
 проектируемый
Общественно-деловой, культурнобытовой и производственный сектор:
 существующий
 проектируемый
Наружное освещение
Итого: а) Существующие

с учётом коэффициента одновремённости
0,7 на стороне в соответствии с СП 31110-2003 и РД 34.20.185-94

1

9

село Тубы
Жилищно-коммунальный сектор:

Итого:
5

9

Всего
с учётом коэффициента одновремённости
0,7 на стороне в соответствии с СП 31110-2003 и РД 34.20.185-94
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Подпись и дата

Взам. инв. №

Источники питания и трансформаторные подстанции
В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с
проводами марки А-50, АС-50 и А-70 от подстанции ПС-35/10 кВ "Черниговская"
мощностью 2,5 МВА.
В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения,
обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима
реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного
развития поселения. Планируется осуществить следующие работы:
В п. Отдаленный:
- реконструкцию к 2021 году 2 трансформаторных подстанций с
увеличением их общей мощности с 163 кВт до 260 кВт;
- строительство к 2021 году 1 трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ
мощностью 60 кВт;
- строительство к 2022 году ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 1,36 км;
- строительство к 2031 году одной трансформаторной подстанции
10/0,4 кВ мощностью 60 кВт;
- строительство к 2031 году ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,05 км.
В х. Тубы:
- реконструкцию к 2021 году 1 трансформаторной подстанции с
увеличением ее мощности с 50 кВт до 100 кВт.
В п. Новый Режет:
- реконструкцию к 2021 году 1 трансформаторной подстанции с
увеличением ее мощности с 50 кВт до 100 кВт.
Для выполнения вышеуказанных работ необходимо получить технические
условия в Адыгейских электрических сетях и в ОАО «Кубаньэнерго».
Основными направлениями развития электроснабжения Отдаленного
сельского поселения на перспективный период являются:
- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и
потреблении;
- создание экономически привлекательных условий для потребления
электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода
промышленных
потребителей
и
населения
на
тарифы,
дифференцированные по времени суток.
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Альтернативные и энергосберегающие технологии
Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от
15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных
исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы»
предусматривается
более
активное
сочетание
высокоэффективных
энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в
ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе
возобновляемых видов энергии. Это позволит оптимизировать региональные
системы электроснабжения при соблюдении жестких экологических требований.
Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование
солнечных батарей. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и
расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для
частичного или полного электроснабжения дома, квартиры, офиса или
предприятия.
Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут
быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий,
расположенных на проектируемой территории.
Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений,
сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в
Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

режим работы административных зданий, многоквартирной жилой
застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через
систему АСКУЭ;

на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной
инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации
реактивной мощности от СОЦ 408 до СОЦ 092-095;

для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ
произвести разукрупнение отходящих от подстанции линий с подвеской
изолированного провода SAX 70-120;

для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания
использовать энергосберегающие лампы.
Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения
принимаются после разработки технико-экономического обоснования на
последующих стадиях проектирования.
Лист

муниципальный контракт №1
Изм.

Кол.уч. Лист

№док

Подп.

Дата

190

Линии 35 кВ и 10 кВ
Трассы воздушных линий электропередач выбраны с учётом перспективного
развития населенных пунктов.
Местность, по которой проходят воздушные линии электропередач,
относится к VII району по гололёдным условиям и IV району по ветровым
нагрузкам.
Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ – 2,97 км (для п. Отдаленный).
Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ – 1,68 км (для х. Верхние Тубы).
Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ – 6,13 км (для х. Тубы).
Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ – 1,98 км (для п. Новый Режет).
Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ – 0,56 км (для п. Режет).
Протяжённость проектируемых ВЛ-10 кВ – 1,41 км (для п. Отдаленный).
Воздушные линии 10 кВ запроектированы изолированными проводами типа
SAX сечением 95 кв. мм. на магистральных линиях и 70 кв. мм. на отпайках.
Схема электроснабжения сельского поселения показана на чертеже ЭС-1.
Размещение ТП-10/0,4 кВ и коридоры электрических линий приведены на
чертежах ЭС-2 – ЭС-5. Принципиальная схема существующих и проектируемых
сетей приведена на чертеже ЭС-6.
6.2.1. Основные технико-экономические показатели
по разделу «Электроснабжение»
Таблица 4
№№
п/п

Взам. инв. №

1

Инв. № подл.

Подпись и дата

2

Показатели

Ед.
измерения

Расчетный
срок
2031 г.

В том
числе на I
оч. стр-ва
2021 г.

3,3

4,3

4,0

0,6

1,0

1,0

2,7

3,3

3,0

7254

8670

7998

5985

6574

6096

Современное
состояние
2011 год

поселок Отдаленный
Потребность в электроэнергии
млн.
кВт/ч
в год, в том числе:
-«- на производственные нужды
- на коммунально-бытовые
-«нужды
Потребление электроэнергии на
кВт/ч
1 чел. в год, в том числе:
- на коммунально-бытовые
-«нужды
хутор Верхние Тубы
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1

2

1

2

1

Взам. инв. №

2

Инв. № подл.

Подпись и дата

1

2

Потребность в электроэнергии
млн.
кВт/ч
в год, в том числе:
-«- на производственные нужды
- на коммунально-бытовые
-«нужды
Потребление электроэнергии на
кВт/ч
1 чел. в год, в том числе:
- на коммунально-бытовые
-«нужды
поселок Новый Режет
Потребность в электроэнергии
млн.
кВт/ч
в год, в том числе:
-«- на производственные нужды
- на коммунально-бытовые
-«нужды
Потребление электроэнергии на
кВт/ч
1 чел. в год, в том числе:
- на коммунально-бытовые
-«нужды
поселок Режет
Потребность в электроэнергии
млн.
кВт/ч
в год, в том числе:
-«- на производственные нужды
- на коммунально-бытовые
-«нужды
Потребление электроэнергии на
кВт/ч
1 чел. в год, в том числе:
- на коммунально-бытовые
-«нужды
село Тубы
Потребность в электроэнергии
млн.
кВт/ч
в год, в том числе:
-«- на производственные нужды
- на коммунально-бытовые
-«нужды
Потребление электроэнергии на
кВт/ч
1 чел. в год, в том числе:
- на коммунально-бытовые
-«нужды

0,4

0,5

0,5

0,1

0,1

0,1

0,3

0,3

0,3

6644

7666

7666

5374

5374

5374

0,5

0,7

0,7

0,1

0,2

0,2

0,4

0,4

0,4

6644

8314

8314

5374

5374

5374

0,0

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

6644

15404

15404

5374

5374

5374

0,9

1,2

1,2

0,2

0,5

0,5

0,7

0,7

0,7

6644

8802

8802

5374

5374

5374
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1

2

3

в том числе:

- сети 10 кВ

км

11,34

6,8

6,5

2,0

1,9

4,8

4,6

8640

8212

6138

5834

2,5

2,5

12,75

12,7

12,75

12,7

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

4

Отдаленное сельское поселение, всего:
Потребность в электроэнергии
млн.
5,2
кВт/ч
в год, в том числе:
-«- на производственные нужды
0,9
- на коммунально-бытовые
-«4,2
нужды
Потребление электроэнергии на
кВт/ч
7017
1 чел. в год, в том числе:
- на коммунально-бытовые
-«5747
нужды
Источники покрытия
МВт
2,5
электронагрузок
км
Протяжённость сетей - всего,
11,34
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6.3. Теплоснабжение
Общая часть
Раздел «Теплоснабжение» для генерального плана Отдаленного сельского
поселения Апшеронского района Краснодарского края выполнен на основании
задания на проектирование, справок о теплоснабжении Отдаленного сельского
поселения Апшеронского района Краснодарского края и др. исходных данных,
предоставленных заказчиком.
Проект выполнен в соответствии со СНиП 41-01-2003 «Отопление,
вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП
2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003
«Общественные здания административного назначения», СНиП II-35-76
«Котельные установки» и СНКК 23-302-2000 «Энергетическая эффективность
жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Существующее положение
На территории Отдаленного сельского поселения расположены пять населенных
пунктов: поселок Отдаленный, хутор Верхние Тубы, поселок Новый Режет,
поселок Режет и село Тубы.
Расчетный срок строительства
до 2031г.
Таблица 1
Наименование

на
отопление

Расчетный срок
Расход тепла, Гкал/ч
на
на горячее
вентиляци
водоснабже
ю
ние

Итого

Всего с
учетом
потерь в
т/сети

поселок Отдаленный

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Котельная №1
(проектируемая)
проектируемая)
Котельная №2
(проектируемая)

0,15

0,05

0,40

0,60

0,64

0,10

0,05

0,05

0,20

0,21

Итого

0,85
хутор Верхние Тубы

Котельная №1

0,35

(проектируемая)

0,10

0,30

0,75

Итого

0,80
0,80
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поселок Новый Режет
Котельная №1

0,30

(проектируемая)

0,15

0,12

0,57

Итого

0,61
0,61

село Тубы
Котельная №3

0,10

(проектируемая)

0,05

0,05

0,20

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Итого
Итого по
поселению

0,21
0,21
2,52

Теплоснабжение объектов поселка Отдаленный в границах проектируемого
генерального плана предусматривается двух новых районных котельных, а также
от автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения, от
автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и
двухэтажной застройки.
Теплоснабжение объектов хутора Верхние Тубы предполагается проводить
от одной новой районной котельной, а также от автономных источников питания
- систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых
отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.
Теплоснабжение объектов поселка Новый Режет предполагается проводить
от одной районной котельной, а также от автономных источников питания систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых
отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.
Согласно проекту котельные будут обслуживать административные и
общественные здания и сооружения, объекты коммунального хозяйства,
культурно-развлекательные центры, спортивные комплексы, а также все
существующие котельные переводятся с твердого топлива на газ. Для
проектируемых котельных предусматривается санитарно-защитная зона 50
метров.
Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на
отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления
и вентиляции - вода с параметрами 95-70С, для горячего водоснабжения - 65С.
Режим потребления тепловой энергии принят:
 Отопление – 24 часа в сутки.
 Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.
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Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения –
закрытые, двух и четырехтрубные.
Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения
приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:
1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус
22С.
2. Средняя температура отопительного периода – 0,1С.
3. Продолжительность отопительного периода – 168 дней
Для установки в реконструируемой котельной рекомендуется принимать
оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие
требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на
применение. Принятые расчетные данные и проектные решения являются
предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов
объектов.
Отопление и вентиляция
В соответствии с действующими нормативными документами расход тепла
на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по
укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных
зданий – по типовым проектам.
Отопление одно- и двухэтажных и индивидуальных жилых домов, а также
секционных жилых домов принято от газовых котлов, устанавливаемых
непосредственно в каждом доме или квартире.
Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий
централизованное, от наружных тепловых сетей. Источником тепла является
реконструируемая котельная.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Горячее водоснабжение
Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных,
культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам в
соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация».
Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от котельной.
Тепловые сети
Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах.
Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в
вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.
Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из
пенополиуретана:
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для отопления – стальные, электросварные по ГОСТ 10704-91*;
для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные
по ГОСТ 3262-75*.
6.3.1. Основные технико-экономические показатели по разделу
«Теплоснабжение» на расчетный срок строительства
Таблица 2
№№
п/п

Единица
измерения

Показатели

Современное
состояние
2011г

Расчетный срок
2031г.

-

0,00598

-

0,00598

-

0,85

-

0,85

-

-

-

0,5

-

0,00210

-

0,00210

-

0,8

-

0,8

-

-

-

0,3

-

0,00160

-

0,00160

поселок Отдаленный
6.4.1 Потребление тепла

млн.
Гкал/год
млн.
Гкал/год

- в т.ч. на коммунальнобытовые нужды
Производительность
Гкал/ч
6.4.2 централизованных источников
теплоснабжения – всего,
Гкал/ч
- районные котельные
Производительность
Гкал/ч
6.4.3 локальных источников
теплоснабжения
км
6.4.4 Протяженность сетей
хутор Верхние Тубы

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

6.4.1 Потребление тепла

млн.
Гкал/год
млн.
Гкал/год

- в т.ч. на коммунальнобытовые нужды
Производительность
Гкал/ч
6.4.2 централизованных источников
теплоснабжения – всего,
Гкал/ч
- районные котельные
Производительность
Гкал/ч
6.4.3 локальных источников
теплоснабжения
км
6.4.4 Протяженность сетей
поселок Новый Режет
6.4.1 Потребление тепла
- в т.ч. на коммунальнобытовые нужды

млн.
Гкал/год
млн.
Гкал/год
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Производительность
Гкал/ч
6.4.2 централизованных источников
теплоснабжения – всего,
Гкал/ч
- районные котельные
Производительность
Гкал/ч
6.4.3 локальных источников
теплоснабжения
км
6.4.4 Протяженность сетей
село Тубы
6.4.1 Потребление тепла

млн.
Гкал/год
млн.
Гкал/год

-

0,61

-

0,61

-

-

-

0,3

-

0,00058

- в т.ч. на коммунальнобытовые нужды
Производительность
Гкал/ч
6.4.2 централизованных источников
теплоснабжения – всего,
Гкал/ч
- районные котельные
Производительность
Гкал/ч
6.4.3 локальных источников
теплоснабжения
км
6.4.4 Протяженность сетей
Отдаленное сельское поселение
- в т.ч. на коммунальнобытовые нужды
Производительность
6.4.2 централизованных источников
теплоснабжения – всего,
- районные котельные
Производительность
6.4.3 локальных источников
теплоснабжения
6.4.4 Протяженность сетей

млн.
Гкал/год
млн.
Гкал/год

0,21
0,21
0,1

-

0,00663

-

0,00663

Гкал/ч

-

2,52

Гкал/ч

-

2,52

Гкал/ч

-

-

км

-

1,2

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

6.4.1 Потребление тепла

0,00058
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6.4. Газоснабжение
Общая часть
Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Отдаленного
сельского поселения Апшеронского района Краснодарского края» выполнен в
соответствии с заданием на проектирование, технических соображений о
газоснабжении, выданных ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ», справок
ОАО «Апшеронскрайгаз» и картой существующих сетей газопроводов высокого
давления, выданных заказчиком.
Источником газоснабжения населенных пунктов Отдаленного сельского
поселения Апшеронского района будет являться существующая ГРС Самурская.
Давление газа на выходе:
из ГРС Самурская – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).
Подача природного газа потребителям населенных пунктов Отдаленного
сельского поселения Апшеронского района будет осуществляться по газопроводам
высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии со схемами
газоснабжения населенных пунктов.

Взам. инв. №

Состояние газоснабжения
Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае
обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».
В состав Отдаленного сельского поселения Апшеронского района
входят пять населенных пунктов, и они не газифицированы природным газом.
К газопроводам высокого давления подключаются ГРП, ШРП,
котельные, производственные предприятия.
К газопроводам низкого давления подключаются жилой фонд, мелкие
предприятия бытового обслуживания населения.
На данной стадии проектирования газопроводы низкого давления не
рассматриваются.
Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории
сельского поселения будет осуществлять ОАО «Апшеронскрайгаз».

Инв. № подл.

Подпись и дата

Проектное развитие системы газоснабжения
Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения.
Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают
повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем
реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства
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новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу
существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.
Направления использования газа:
технологические нужды промышленности;
хозяйственно-бытовые нужды населения;
энергоноситель для теплоисточников.
Мощности существующей ГРС позволяют осуществить намеченные
инвестиционные проекты с увеличением мощности и реконструкции.
Отопление
Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также
небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от
местных отопительных установок.
Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий –
централизованное, от котельных.
Расчетные расходы газа
Численность населения с проектируемым приростом населения на
расчетный срок.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Поселения
муниципального
образования
Апшеронский район в
разрезе населённых
пунктов

Численность
населения на
01.01.2011
года, чел.

Численность населения
на I очередь
строительства (2021 г.),
чел.

Численность
населения на
расчетный срок
(2031 г.), чел.

1.Отдаленное
сельское поселение

735

786

786

поселок ОтдаленныЙ
хутор Верхние Тубы
поселок Новый Режет
поселок Режет
село Тубы

449
60
81
7
138

500
60
81
7
138

500
60
81
7
138

Согласно заданию на разработку проекта генерального плана Отдаленного
сельского поселения Апшеронского района произведен расчет максимальных
часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех
потребителей на расчетный срок - 2031г. и на I очередь строительства - 2021г.
Результаты расчетов представлены в таблицах 1 - 3.
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Максимальные часовые расходы газа
Таблица 1
№№
п/п

В т.ч. на I На расчетный
Ед-ца
очередь стр-ва
срок
измерения
до 2021г
до 2031г

Наименование
населенного пункта

Отдаленное
сельское поселение

1







м³/ч

803

803

-«-

511

511

61

61

83

83

7

7

141

141

поселок ОтдаленныЙ
хутор Верхние Тубы
поселок Новый Режет
поселок Режет
село Тубы

Максимальные годовые расходы газа
Таблица 2
№№
п/п

В т.ч. на I На расчетный
Ед-ца
очередь стр-ва
срок
измерения
до 2021г
до 2031г

Наименование
населенного пункта

Отдаленное
сельское поселение

1







поселок ОтдаленныЙ
хутор Верхние Тубы
поселок Новый Режет
поселок Режет
село Тубы

тыс.м³/ч

1446

1446

-«-

920

920

110

110

149

149

13

13

254

254

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

6.4.1. Основные технико-экономические показатели по разделу
«Газоснабжение»
Таблица 3
№
п/п

Показатели

6.4

Газоснабжение

Удельный вес газа в топливном
балансе н/п
Потребление газа по
6.4.2 Отдаленному СП всего, в том
числе:
 поселок ОтдаленныЙ
6.4.1

 хутор Верхние Тубы

Ед-ца
измерен
ия

Современное
В т.ч. на I
На расчетный
состояние
очередь стр-ва
срок
2011г
до 2021г
до 2031г

%

-

100

100

тыс.
м3/год

-

1446

1446

-«-

-

920

920

110

110
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 поселок Новый Режет

149

149

 поселок Режет

13

13

 село Тубы

254

254

ГРС,ГРП,
ШРП

ГРС,ГР
П, ШРП

ГРС,ГР
П, ШРП

-

23,1

23,1

6.4.3 Источники подачи газа
6.4.4

Протяженность сетей высокого
давления

км

6.5. Проводные средства связи

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Общая часть
Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития
средств связи Отдаленного сельского поселения Апшеронского района
Краснодарского края на расчетный срок (2031г.) является определение центров
телефонной нагрузки с учетом проектных решений по развитию жилищного и
хозяйственного сектора, проектное размещение новых АТС и реконструкция
существующих, расчет их номерной емкости.
Данный раздел разработан на основании задания на проектирование.
Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в
соответствии со следующими документами:
1. Архитектурно-планировочные
и
экономические
части
проекта
генерального плана Отдаленного сельского поселения на расчетный срок (2031г.).
2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования,
экспертизы и утверждения градостроительной документации».
3. Федеральный закон о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года.
На территории Отдаленного сельского поселения услуги связи оказывают
следующие предприятия:
- Апшеронский линейно-технический участок (ЛТУ) Краснодарского
филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - местная и
внутризоновая телефонная связь (в том числе с использованием таксофонов),
документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть
Интернет. Кроме того Апшеронский ЛТУ предлагает такие услуги связи, как
мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония,
VPN (виртуальные частные сети).
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- ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор,
обеспечивающей международную и междугородную связь на всей территории
Российской Федерации.
- Апшеронское отделение почтовой связи Управления федеральной
почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети
Интернет через пункты коллективного доступа).
Краткая характеристика объекта
В состав Отдаленного сельского поселения в настоящее время входят 5
населенных пунктов с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной
инфраструктурой.
Перспективная численность населения
Таблица 1
Численность населения, человек
№ п/п

I

Взам. инв. №

1
2
3
4
5

Наименование

Отдаленное сельское
поселение, всего
поселок Отдаленный
хутор Верхние Тубы
поселок Новый Режет
поселок Режет
село Тубы

2031 год

2021 год

735

786

786

449
60
81
7
138

500
60
81
7
138

500
60
81
7
138

Кроме того на территории поселения пребывает временное население
(рекреанты).
Перспективная численность временного населения
Таблица 2

Подпись и дата

№ п/п

Инв. № подл.

2011 год

I
1

Наименование

Отдаленное сельское
поселение, всего
поселок Отдаленный

Численность населения, человек
2011 год

2031 год

2021 год

-

100

100

-

100

100

Телефонизация
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Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

В настоящее время проводная телефонная связь в Отдаленном сельском
поселении отсутствует. Используется только сотовая связь.
Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации Отдаленного
сельского поселения в 2031г., основываются на следующих положениях:
1. Каждой семье обеспечить установку телефона.
2. Количество телефонов для хозяйственного сектора по
отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно
составлять:

промышленность, транспорт, строительство
210 тлф.

торговля, соцкультбыт
270 тлф.

наука и просвещение
710 тлф.

здравоохранение
580 тлф.

управление
1000 тлф.
Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской
местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на
перспективу в следующем соотношении:

промышленность, транспорт, строительство
76%;

торговля, соцкультбыт
12%;

наука и просвещение
6%;

здравоохранение
4%;

управление
2%.
Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек
работающих составит:
2100.76+2700.12+7100.06+5800.04+10000.02=279 тлф.
Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:
2790.3=84 тлф. (300 работающих на 1000 человек населения).
Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на
1000 человек населения составит:
для сектора хозяйственной деятельности 84 тлф.;
для жилого сектора в 2021 году
332 тлф.;
для жилого сектора в 2031 году
332 тлф.
Таким образом, для полного удовлетворения потребностей хозяйственной
деятельности и населения жилого сектора в телефонной связи к 2021 году (на I
очередь строительства) понадобится 416 телефонов на 1000 человек населения.
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Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Общее количество телефонов в Отдаленном сельском поселении при численности
населения 786 человек должно составить:
786  0,416=315 номеров, в том числе:
- п. Отдаленный
200 номеров;
- х. Верхние Тубы
20 номеров;
- п. Новый Режет
24 номера;
- п. Режет
9 номеров;
- с. Тубы
62 номера,
что потребует увеличения общей емкости АТС до 330 номеров.
На расчетный срок общее количество телефонов для полного
удовлетворения потребностей в телефонной связи при численности населения
Отдаленного сельского поселения 786 человек должно составить:
7860,416=315 номеров, в том числе:
- п. Отдаленный
200 номеров;
- х. Верхние Тубы
20 номеров;
- п. Новый Режет
24 номера;
- п. Режет
9 номеров;
- с. Тубы
62 номера,
что потребует увеличения общей емкости АТС до 330 номеров.
Для развития средств связи на I очередь строительства предусматривается:
строительство в п. Отдаленный АТС типа SI-3000 емкостью 330
номеров;
строительство линейно-кабельных сооружений связи в зонах
существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и
оптических кабелей;
подключение абонентов к новой АТС.
Кроме того, на основании Федерального закона о связи № 126-ФЗ от 7 июля
2003 года в каждом поселении должно быть установлено не менее чем один
таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным
службам. В поселениях с населением не менее чем пятьсот человек должен быть
создан не менее чем один пункт коллективного доступа к сети "Интернет".
К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима к
стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве
распределительных сетей для отдельных групп компактно проживающих
абонентов предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое
волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON
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(гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить
потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов
сельского поселения.
Для реализации проектных решений по развитию средств связи
рекомендуется использовать экономические основы президентской программы
«Российский народный телефон» предусматривающей добровольное участие
населения в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее
дорогими частями сети общего пользования.
На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного
развития проводных средств связи на расчетный срок. Все технические решения,
касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной
продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и
прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих
этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов
связи.
Проектом генерального плана предусматривается также увеличение сферы
услуг, предоставляемых альтернативными средствами связи (мобильная связь,
интернет, IP-телефония и т.д.).
Радиофикация
В настоящее время в Отдаленном сельском поселении проводное
радиовещание отсутствует. Используется эфирное радиовещание.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Телевидение
Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе
существующих телевизионных узлов и действующих ретрансляторов
обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом
формате, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым,
каналам информации. В качестве рекомендации, предлагается на коммерческой
основе, используя технологии NGN, создавать системы кабельного телевидения.
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Почтовая связь
На территории Отдаленного сельского поселения почтовые услуги,
финансовые услуги, универсальные услуги связи в настоящее время оказывает
Апшеронское отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи
(УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России
В отделениях связи предполагается организация коллективного доступа к
ресурсам Интернет.
Сотовая связь
Сотовая связь на территории Отдаленного сельского поселения
предоставляется следующими операторами:
- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае.
6.5.1. Основные технико-экономические показатели по разделу
«Проводные средства связи»
Таблица 3
№№
п/п

Ед.
измерения

Показатели

Современное
состояние
2011г.

На расчётный
1 очередь
срок
строительства
2031г.
2021г.

п. Отдаленный
1
2
3

Охват населения
телевизионным вещанием
Обеспеченность населения
телефонной сетью общего
пользования
Расчетное количество
телефонов

Взам. инв. №

в т.ч. по жилому сектору

100

100

100

номеров на
100 семей

0

100

100

шт.

179

200

200

шт.

141

158

158

х. Верхние Тубы
1

Подпись и дата

2

Инв. № подл.

%
населения

3

Охват населения
телевизионным вещанием
Обеспеченность населения
телефонной сетью общего
пользования
Расчетное количество
телефонов
в т.ч. по жилому сектору

%
населения

100

100

100

номеров на
100 семей

0

100

100

шт.

20

20

20

шт.

20

20

20

п. Новый Режет
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1
2
3

Охват населения
телевизионным вещанием
Обеспеченность населения
телефонной сетью общего
пользования
Расчетное количество
телефонов
в т.ч. по жилому сектору

%
населения

100

100

100

номеров на
100 семей

0

100

100

шт.

24

24

24

шт.

24

24

24

%
населения

100

100

100

номеров на
100 семей

0

100

100

шт.

9

9

9

шт.

9

9

9

%
населения

100

100

100

номеров на
100 семей

0

100

100

шт.

62

62

62

шт.

50

50

50

п. Режет
1
2
3

Охват населения
телевизионным вещанием
Обеспеченность населения
телефонной сетью общего
пользования
Расчетное количество
телефонов
в т.ч. по жилому сектору

с. Тубы
1
2
3

Охват населения
телевизионным вещанием
Обеспеченность населения
телефонной сетью общего
пользования
Расчетное количество
телефонов
в т.ч. по жилому сектору

Отдаленное сельское поселение, всего:
1

Взам. инв. №

2
3

Охват населения
телевизионным вещанием
Обеспеченность населения
телефонной сетью общего
пользования
Расчетное количество
телефонов

100

100

100

номеров на
100 семей

0

100

100

шт.

293

315

315

шт.

244

261

261

Инв. № подл.

Подпись и дата

в т.ч. по жилому сектору

%
населения
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7. Основные технико-экономические показатели
Таблица 44
№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Современное
состояние

Расчетный
срок

1
1

2

3

4

5

га

45693,55

45693,55

га
га
га
га
га
га

260,35
52,00
32,64
55,04
79,23
41,44

372,06
103,08
41,81
109,31
75,70
42,16

га

105,30

78,60

га

60,58

58,56

га
га

26240,52
19026,80

26148,23
19036,10

га

52,00

103,08

1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6

1.
1.1

Взам. инв. №

1.2
1.2

Подпись и дата

1.4

1.5

Инв. № подл.

2.

ТЕРРИТОРИЯ
Общая площадь земель Отдаленного
поселения в установленных границах, в
т.ч.
1.Земли населенных пунктов всего, в т.ч.
Пос. Отдаленный
Х.Верхние Тубы
С.Тубы
П.Новый Режет
П.Режет
2. Земли сельскохозяйственного
назначения
3. Земли промышленности, транспорта,
энергетики, связи и иного специального
назначения
4. Земли лесного фонда
5. Земли водного фонда
Земли населенных пунктов:
пос. Отдаленный
Общая площадь земель (населенного
пункта в установленных границах), всего
Жилая зона, в том числе:
Территория существующей
индивидуальной жилой застройки с
приусадебными участками
Территория жилой застройки барачного
типа
Территория участков ранее розданных
под индивидуальное жилое
строительство
Территория проектируемой
индивидуальной жилой застройки с
приусадебными участками на расчетный
срок
Территория существующих детских
дошкольных и общеобразовательных
учреждений
Общественно-деловая зона
Территория административных,

га

31,11

103,08

га

29,7

30,40

0,32

0,00

0,71

0,71

га

га

4,32

га

1,09

1,09

га
га

0,55
0,49

3,47
2,82
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№ п/п

Наименование показателя

1

2
кредитно-финансовых, культурнобытовых, торговых, предприятий связи и
общественного питания
Территория учреждений здравоохранения
Территория культовых сооружений
Производственная зона
Зона инженерной и транспортной
инфраструктур
Улицы, дороги, проезды, площади
Сооружения инженерной и транспортной
инфраструктуры
Рекреационная зона
Зеленые насаждения общего пользования
Лесопарковые территории
Водные объекты
Территории проектируемых баз отдыха
Территории проектируемых спортивных
площадок
Зона земель сельскохозяйственного
использования, в том числе:
Территории под резерв индивидуальной
жилой застройки
Территории сельхозугодий
Зона земель специального
использования

2.3
3.
4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.2
5.3

6.

7.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

х.Верхние Тубы
Общая площадь земель населенного
пункта в проектных границах, всего
Жилая зона, в том числе:
Территория индивидуальной жилой
застройки с приусадебными участками
Территория проектируемых детских
дошкольных и общеобразовательных
учреждений
Общественно-деловая зона
Территория проектируемых
административных, кредитнофинансовых, культурно-бытовых,
торговых, предприятий связи и
общественного питания
Зона инженерной и транспортной
инфраструктур

Единица
измерения

Современное
состояние

Расчетный
срок

3

4

5

0,03
0,03
0,21

0,36
0,29
0,24

10,28

15,99

10,23

15,58

0,05

0,41

4,85
0,13
3,39
1,33

40,25
8,87
14,60
3,90
6,34
6,54

5,00

5,58
4,13

5,00

1,45

0,00

1,03

32,64

41,81

13,00

17,48

13,00

17,03
0,45
0,25

0,25

9,88

11,24
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Наименование показателя

1

2
Улицы, дороги, проезды, площади
Сооружения инженерной
инфраструктуры
Рекреационная зона
Зеленые насаждения общего пользования
Лесопарковые насаждения и прибрежное
озеленение
Водные объекты
Зона земель сельскохозяйственного
использования, в том числе:
Территории под резерв индивидуальной
жилой застройки
Территории сельхозугодий
Зона земель специального назначения

Взам. инв. №

с.Тубы
Общая площадь земель населенного
пункта в установленных и проектных
границах, всего
Жилая зона, в том числе:
Территория индивидуальной жилой
застройки с приусадебными участками
Территория проектируемых детских
дошкольных и общеобразовательных
учреждений
Общественно-деловая зона
Территория существующих
административных, кредитнофинансовых, культурно-бытовых,
торговых, предприятий связи и
общественного питания
Территория проектируемых
административных, кредитнофинансовых, культурно-бытовых,
торговых, предприятий связи и
общественного питания
Производственная зона
Зона инженерной и транспортной
инфраструктур
Улицы, дороги, проезды, площади
Сооружения инженерной и транспортной
инфраструктуры
Рекреационная зона

Подпись и дата
Инв. № подл.

№ п/п

Единица
измерения

Современное
состояние

3

4
9,32

5
10,68

0,56

0,56

9,03

6,93
2,31

6,85

4,08

2,18

0,54

0,73

Расчетный
срок

5,67
4,25

0,73

1,42
0,24

55,04

109,31

27,97

28,30

27,97

27,97
0,33

0,61

1,49

0,61

0,96

0,53

0,22

0,32

4,79

30,8

3,90

29,20

0,89

1,60

15,04

22,07
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Наименование показателя

1

2
Зеленые насаждения общего пользования
Территория проектируемых спортивнорекреационных объектов
Лесопарковые насаждения и зеленые
насаждения прибрежной полосы
Водные объекты
Зона земель сельскохозяйственного
использования, в том числе:
Территории под резерв индивидуальной
жилой застройки
Территории сельхозугодий
Зона земель специального
использования

Взам. инв. №

п.Новый Режет
Общая площадь земель населенного
пункта в установленных и проектных
границах, всего
Жилая зона, в том числе:
Территория индивидуальной жилой
застройки с приусадебными участками
Территория проектируемых детских
дошкольных и общеобразовательных
учреждений
Общественно-деловая зона
Территория проектируемых и
реконструируемых административных,
кредитно-финансовых, культурнобытовых, торговых, предприятий связи и
общественного питания
Территория учреждений здравоохранения
Зона инженерной и транспортной
инфраструктур
Улицы, дороги, проезды, площади
Сооружения инженерной и транспортной
инфраструктуры
Рекреационная зона
Зеленые насаждения общего пользования
Территория проектируемых спортивнорекреационных объектов
Лесопарковые насаждения и зеленые
насаждения прибрежной полосы
Водные объекты

Подпись и дата
Инв. № подл.

№ п/п

Единица
измерения

Современное
состояние

3

4
0,46

Расчетный
срок

5
8,87
1,72

4,23

10,50

10,35

0,98

6,04

25,70
11,28
14,42

0,37

0,63

79,23

75,70

17,13

17,57

17,13

17,13
0,44

0,14

0,60

0,13

0,57

0,01

0,03

12,75

12,75

11,97

11,97

0,78

0,78

45,11
0,22

35,73
3,50
0,30

38,19

25,96

6,70

5,97
Лист

муниципальный контракт №1
Изм.

Кол.уч. Лист

№док

Подп.

Дата

212

№ п/п

1

2
Зона земель сельскохозяйственного
использования, в том числе:
Территории под резерв индивидуальной
жилой застройки
Территории сельхозугодий

Единица
измерения

Современное
состояние

Расчетный
срок

3

4

5

4,10

9,05
5,80

Взам. инв. №

п.Режет
Общая площадь земель населенного
пункта в установленных и проектных
границах, всего
Жилая зона, в том числе:
Территория индивидуальной жилой
застройки с приусадебными участками
Общественно-деловая зона
Территория проектируемых и
административных, кредитнофинансовых, культурно-бытовых,
торговых, предприятий связи и
общественного питания
Зона инженерной и транспортной
инфраструктур
Улицы, дороги, проезды, площади
Сооружения инженерной и транспортной
инфраструктуры
Рекреационная зона
Зеленые насаждения общего пользования
Лесопарковые насаждения и зеленые
насаждения прибрежной полосы
Водные объекты
Зона земель сельскохозяйственного
использования, в том числе:
Территории под резерв индивидуальной
жилой застройки
Территории сельхозугодий

2.
2.1

Подпись и дата
Инв. № подл.

Наименование показателя

Население
Численность населения, всего
в том числе
Поселок Отдаленный
Хутор Верхние Тубы
Село Тубы
Поселок Новый Режет

4,10

3,25

41,44

42,16

10,45

10,68

10,45

10,68
0,21

0,21

5,58

7,06

5,42

6,46

0,16

0,60

18,02

15,89
0,70

16,30

14,39

1,72

0,80

7,39

8,32
6,92

7,39

1,40

чел.

735

786

чел.
чел.
чел.
чел.

449
60
138
81

500
60
138
81
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№ п/п

Наименование показателя

1

2

2.2

Поселок Режет
Возрастная структура населения:
- население моложе трудоспособного
возраста
- население в трудоспособном возрасте:
- население старше трудоспособного
возраста

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

4.1
4.2

Объекты социального и культурнобытового обслуживания населения
Детские дошкольные учреждения
Общеобразовательные учреждения

4.3

Амбулаторно-поликлиническая сеть

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

ФАП
Станция скорой помощи
Аптеки
Учреждения клубного типа
Библиотеки
Плоскостные спортивные сооружения

4.10

Предприятия розничной торговли

4.10
4.12

Предприятия общественного питания
Предприятия бытового обслуживания

4.13

Прачечные

4.14

Предприятия по химчистке

4.15

Банно-оздоровительные комплексы

4.16

Отделения банков

Подпись и дата

Взам. инв. №

4

Инв. № подл.

Жилищный фонд
Общая площадь жилищного фонда
Убыль жилищного фонда
Сохраняемый существующий жилищный
фонд
Новое жилищное строительство
Средняя обеспеченность населения
общей площадью квартир

Единица
измерения

Современное
состояние

Расчетный
срок

3
чел.

4

5

7

7

чел.

167

185

%

22,7

23,5

чел.
%

404
55,0

441
56,1

чел.

164

160

%

22,3

20,4

тыс. м2
тыс. м2

14,2

16,0
-

тыс. м2

14,2
1,8

тыс. м2
м2/чел.

место
место
посещение в
смену
объект
автомобиль
учреждение
место
учреждение
м2
м2 торговой
площади
место
рабочее место
кг белья в
смену
кг вещей в
смену
место
операционное
место

19,3

20,4

20
120

60
210

-

20

3
150
1
990

3
1
1
180
1
1500

182

250

20
-

70
6

-

30

-

2

-

20

-

1
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№ п/п

Наименование показателя

1
4.17

2

5.

6.1.1

6.1.2

Отделения связи
Инженерная инфраструктура и
благоустройство территории

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

6.1.2.

Расчетный
срок

3
объект

4
2

5
2

93,53

216,60

76,53
17,00
130-230

178,60
38
250

130-230

250

с.Тубы
Водоснабжение
Водопотребление – всего,
в том числе:

6,80

м3/сут

89,68

212,75

м3/сут
м3/сут
км

72,68
17,00

174,75
38,00
3,00

10,58
8,58
2,00
130

16,20
13,20
3,00
200

130

200

х.Верхние Тубы
Водоснабжение
Водопотребление – всего,
м3/сут.
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды
-«Среднесуточное водопотребление
л/сут. на 1чел.
в том числе: на хозяйственно-питьевые
л/сут.
нужды
Протяженность сетей
м
Канализация

Общее поступление сточных вод, в том
числе:
- хозяйственно-бытовые сточные воды
- производственные сточные воды
Протяженность сетей

6.1.1

Современное
состояние

пос.Отдаленный
Водоснабжение
Водопотребление – всего,
м3/сут.
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды
-«Среднесуточное водопотребление
л/сут. на 1чел.
в том числе: на хозяйственно-питьевые
л/сут.
нужды
Протяженность сетей
м
Канализация

Общее поступление сточных вод, в том
числе:
- хозяйственно-бытовые сточные воды
- производственные сточные воды
Протяженность сетей

6.1.1

Единица
измерения

2,70

м3/сут

10,58

16,20

м3/сут
м3/сут км

8,58
2,00

13,20
3,00
1,30

м3/сут.

23,73
19,73

37,79
31,79
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№ п/п

1

6.1.2.

Наименование показателя

2
3
на хозяйственно-питьевые нужды
-«Среднесуточное водопотребление
л/сут. на 1чел.
в том числе: на хозяйственно-питьевые
л/сут.
нужды
Протяженность сетей
м
Канализация

Общее поступление сточных вод, в том
числе:
- хозяйственно-бытовые сточные воды
- производственные сточные воды
Протяженность сетей

6.1.1

6.1.2.

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

6.1.2.

Современное
состояние

Расчетный
срок

4

5

4,00
130

6,00
200

130

200
5,30

м3/сут

23,73

37,79

м3/сут
м3/сут км

19,73
4,00

31,79
6,00
0,80

1,46
1,16
0,30
130

21,82
17,82
4,00
200

130

200

п.Новый Режет
Водоснабжение
Водопотребление – всего,
м3/сут.
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды
-«Среднесуточное водопотребление
л/сут. на 1чел.
в том числе: на хозяйственно-питьевые
л/сут.
нужды
Протяженность сетей
м
Канализация

Общее поступление сточных вод, в том
числе:
- хозяйственно-бытовые сточные воды
- производственные сточные воды
Протяженность сетей

6.1.1

Единица
измерения

3,00

м3/сут

1,46

21,82

м3/сут
м3/сут км

1,16
0,30

17,82
4,00
2,50

1,20
1,00
0,20
130

1,20
1,00
0,20
130

130

130

п.Режет
Водоснабжение
Водопотребление – всего,
м3/сут.
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды
-«Среднесуточное водопотребление
л/сут. на 1чел.
в том числе: на хозяйственно-питьевые
л/сут.
нужды
Протяженность сетей
м
Канализация
м3/сут
Общее поступление сточных вод, в том

2,50
1,20

1,20
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№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Современное
состояние

Расчетный
срок

1

2

3

4

5

числе:
- хозяйственно-бытовые сточные воды
- производственные сточные воды
Протяженность сетей

м3/сут
м3/сут км

1,00
0,20

1,00
0,20

130,50
107,00
23,50
130-230

293,61
242,41
51,20
250

130-230

250

6.1.1

.

6.1.2.

Отдаленное сельское поселение, всего:
Водоснабжение
Водопотребление – всего,
м3/сут.
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды
-«Среднесуточное водопотребление
л/сут. на 1чел.
в том числе: на хозяйственно-питьевые
л/сут.
нужды
Протяженность сетей
м
Канализация

Общее поступление сточных вод, в том
числе:
- хозяйственно-бытовые сточные воды
- производственные сточные воды
Протяженность сетей

1

Взам. инв. №

м3/сут

126,65

289,76

м3/сут
м3/сут км

103,15
23,50

238,56
51,20
4,70

млн. кВт/ч

3,3

4,3

-«-

0,6

1,0

-«-

2,7

3,3

кВт/ч

7254

8670

-«-

5985

6574

млн. кВт/ч

0,4

0,5

-«-

0,1

0,1

-«-

0,3

0,3

кВт/ч

6644

7666

Электроснабжение
пос. Отдаленный

6.2

2

Потребность в электроэнергии
в год, в том числе:
- на производственные нужды
- на коммунально-бытовые
нужды
Потребление электроэнергии на 1
чел. в год, в том числе:
- на коммунально-бытовые нужды
х. Верхние Тубы

Подпись и дата

1

2
Инв. № подл.

20,30

Потребность в электроэнергии
в год, в том числе:
- на производственные нужды
- на коммунально-бытовые
нужды
Потребление электроэнергии на 1
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№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Современное
состояние

Расчетный
срок

1

2

3

4

5

-«-

5374

5374

млн. кВт/ч

0,9

1,2

-«-

0,2

0,5

-«-

0,7

0,7

кВт/ч

6644

8802

-«-

5374

5374

млн. кВт/ч

0,5

0,7

-«-

0,1

0,2

-«-

0,4

0,4

кВт/ч

6644

8314

-«-

5374

5374

млн. кВт/ч

0,0

0,1

-«-

0,0

0,1

-«-

0,0

0,0

кВт/ч

6644

15404

-«-

5374

5374

млн. кВт/ч

5,2

6,8

-«-

0,9

2,0

-«-

4,2

4,8

кВт/ч

7017

8640

чел. в год, в том числе:
- на коммунально-бытовые нужды
с. Тубы

1

2

Потребность в электроэнергии
в год, в том числе:
- на производственные нужды
- на коммунально-бытовые
нужды
Потребление электроэнергии на 1
чел. в год, в том числе:
- на коммунально-бытовые нужды
п. Новый Режет

1

2

Потребность в электроэнергии
в год, в том числе:
- на производственные нужды
- на коммунально-бытовые
нужды
Потребление электроэнергии на 1
чел. в год, в том числе:
- на коммунально-бытовые нужды
п. Режет

1

Взам. инв. №

2

Отдаленное сельское поселение, всего:

1

Подпись и дата
Инв. № подл.

Потребность в электроэнергии
в год, в том числе:
- на производственные нужды
- на коммунально-бытовые
нужды
Потребление электроэнергии на 1
чел. в год, в том числе:
- на коммунально-бытовые нужды

2

Потребность в электроэнергии
в год, в том числе:
- на производственные нужды
- на коммунально-бытовые
нужды
Потребление электроэнергии на 1
чел. в год, в том числе:
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№ п/п

Наименование показателя

1

2

3
4

6.3.
6.3.1
6.3.2

6.3.3
6.3.1
6.3.2

6.3.3
6.3.1

Взам. инв. №

6.3.2

6.3.3

Инв. № подл.

Подпись и дата

6.3.1
6.3.2

- на коммунально-бытовые нужды
Источники покрытия
электронагрузок
Протяжённость сетей - всего,
в том числе:
- сети 10 кВ
Теплоснабжение
пос. Отдаленный
Потребление тепла
- в т.ч. на коммунально-бытовые нужды
Производительность централизованных
источников теплоснабжения - всего:
- в т.ч.: - ТЭЦ
- районные котельные
- локальные котельные
Протяженность сетей
х. Верхние Тубы
Потребление тепла
- в т.ч. на коммунально-бытовые нужды
Производительность централизованных
источников теплоснабжения - всего:
- в т.ч.: - ТЭЦ
- районные котельные
- локальные котельные
Протяженность сетей
с. Тубы
Потребление тепла
- в т.ч. на коммунально-бытовые нужды
Производительность централизованных
источников теплоснабжения - всего:
- в т.ч.: - ТЭЦ
- районные котельные
- локальные котельные
Протяженность сетей
п. Новый Режет
Потребление тепла
- в т.ч. на коммунально-бытовые нужды
Производительность централизованных
источников теплоснабжения - всего:
- в т.ч.: - ТЭЦ
- районные котельные
- локальные котельные

Единица
измерения

Современное
состояние

Расчетный
срок

3
-«-

4

5

5747

6138

МВт

2,5

2,5

км
км

11,34
11,34

12,75
12,75

млн. Гкал/год
млн. Гкал/год

-

0,00598
0,00598

Гкал/ч

-

0,85

Гкал/ч
Гкал/ч
Гкал/ч
км

-

0,85
0,5

млн. Гкал/год
млн. Гкал/год

-

0,00210
0,00210

Гкал/ч

-

0,8

Гкал/ч
Гкал/ч
Гкал/ч
км

-

0,8
0,3

млн. Гкал/год
млн. Гкал/год

-

0,00058
0,00058

Гкал/ч

-

0,21

Гкал/ч
Гкал/ч
Гкал/ч
км

-

0,21
0,1

млн. Гкал/год
млн. Гкал/год

-

0,00160
0,00160

Гкал/ч

-

0,61

Гкал/ч
Гкал/ч
Гкал/ч

-

0,61
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№ п/п

1
6.3.3
6.3.1
6.3.2

6.3.3
6.4
6.4.1
6.4.2

Источники подачи газа

6.4.4
6.5.

Протяженность сетей высокого давления
Проводные средства связи
пос. Отдаленный
Охват населения телевизионным вещанием
Обеспеченность населения телефонной
сетью общего пользования
Расчетное количество телефонов
в т.ч. по жилому сектору
х. Верхние Тубы
Охват населения телевизионным вещанием
Обеспеченность населения телефонной
сетью общего пользования
Расчетное количество телефонов
в т.ч. по жилому сектору
с.Тубы
Охват населения телевизионным вещанием
Обеспеченность населения телефонной
сетью общего пользования
Расчетное количество телефонов
в т.ч. по жилому сектору

2

Взам. инв. №

3

1
2
3

Подпись и дата

2
Протяженность сетей
Отдаленное сельское поселение, всего
Потребление тепла
- в т.ч. на коммунально-бытовые нужды
Производительность централизованных
источников теплоснабжения - всего:
- районные котельные
- локальные котельные
Протяженность сетей
Газоснабжение
Удельный вес газа в топливном балансе
н/п
Потребление газа по Отдаленному СП
всего,
в том числе:
 поселок Отдаленный
 хутор Верхние Тубы
 село Тубы
 поселок Новый Режет
 поселок Режет

6.4.3

1

Инв. № подл.

Наименование показателя

1
2
3

Единица
измерения

Современное
состояние

Расчетный
срок

3
км

4
-

5
0,3

млн. Гкал/год
млн. Гкал/год

-

0,00663
0,00663

Гкал/ч

-

2,52

Гкал/ч
Гкал/ч
км

-

2,52
1,2

%

100

100

тыс. м3/год

-

1446

-«-«-«-«-«-

-

ГРС,ГРП,
ШРП
-

920
110
254
149
13
ГРС,ГРП,
ШРП
23,1

% населения
номеров на 100
семей
шт.
шт.

100

100

0

100

179
141

200
158

% населения
номеров на 100
семей
шт.
шт.

100

100

0

100

20
20

20
20

% населения
номеров на 100
семей
шт.
шт.

100

100

0

100

62
50

62
50

км
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№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Современное
состояние

Расчетный
срок

1

2

3

4

5

% населения
номеров на 100
семей
шт.
шт.

100

100

0

100

24
24

24
24

% населения
номеров на 100
семей
шт.
шт.

100

100

0

100

9
9

9
9

% населения
номеров на 100
семей
шт.
шт.

100

100

0

100

293
244

315
261

1
2
3

1
2
3

1
2

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

3

п. Новый Режет
Охват населения телевизионным вещанием
Обеспеченность населения телефонной
сетью общего пользования
Расчетное количество телефонов
в т.ч. по жилому сектору
п. Режет
Охват населения телевизионным вещанием
Обеспеченность населения телефонной
сетью общего пользования
Расчетное количество телефонов
в т.ч. по жилому сектору
Отдаленное сельское поселение, всего:
Охват населения телевизионным вещанием
Обеспеченность населения телефонной
сетью общего пользования
Расчетное количество телефонов
в т.ч. по жилому сектору
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