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№ 

пп 
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№ 

пп 

Номер 

листа 

Наименование раздела, листа Лист 

1 2 Схема размещения участка в структуре поселения ПП-2 
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ВВЕДЕНИЕ 

    Целью подготовки документации по планировке территории 

является выделение элементов планировочной структуры, установление 

параметров их развития. Документация по планировке территории является 

основанием для последующей подготовки проектной документации и 

осуществления строительства. 

    Проект выполнен в соответствии с положениями и требованиями: 

 Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 года № 190-ФЗ с учетом текущих изменений на момент 

разработки данного проекта; 

 СП 42.13330.2011 г. «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» от 20.05.2011 г.; 

 Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского 

края, утвержденных приказом департамента по архитектуре и 

градостроительству  Краснодарского края от 16 апреля 2015 г. №78 (в ред. от 

07.12.2015 г. № 256, от 13.03.2017г. № 73); 

 санитарных, противопожарных и других норм проектирования. 

Данный проект разработан по заказу Администрации Унароковского 

сельского поселения Мостовского района. 

Основной задачей проекта является обоснование размещения 

общественно-деловых и  иных территорий на участке проектирования. 

Проектом  разработана планировочная структура с учетом взаимосвязи с 

прилегающими территориями и дано предложение по размещению кварталов 

с необходимыми объектами инженерной инфраструктуры, социального 

обслуживания населения и других элементов рекреационной среды.  

Данным проектом решаются вопросы: 

- прохождения красных линий и линий регулирования застройки; 

- плотность и параметры застройки; 

Проект планировки разработан на топографической съемке масштаба 

1: 500, выполненной МАУ УАиГ в 2017 г.  

На территории проектирования объекты историко-культурного 

наследия отсутствуют, согласно разделу "Охрана историко-культурного 

наследия", выполненного в составе "Схемы территориального планирования 

муниципального образования Мостовский район". 
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Графические материалы выполнены в установленной системе 

координат МСК-23, в программе AutoCad. 
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1. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ 

Участок проектирования имеет форму вытянутого, с юга на север, 

многоугольника, примыкающего к северо-западной границе населенного 

пункта, х. Славянский. 

Рассматриваемая территория расположена в границах земельного 

участка с кадастровым номером 23:20:1107001:11, который находится за 

границами населенного пункта.  

В соответствии с правилами землепользования и застройки 

Унароковского сельского поселения от 21.10.2013 года № 176 (с 

изменениями от 22.06.2016 г №94, от 23.11.2016 г №117, от 08.02.2017 г 

№129), для данной территории градостроительные регламенты не 

устанавливаются. 

Проектируемый земельный участок необходимо будет ввести в 

границы населенного пункта. 

Рассматриваемая территория с восточной части осваивается объектами 

малоэтажной многоквартирной жилой застройки. 

Поверхность рельефа относительно ровная. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ 

 

Климатические условия 

Сложное географическое положение Мостовского района обуславливает 

и осложненные климатические условия. В целом его территория относится к 

южной части переходных климатов умеренной зоны. Открытость территории 

с севера, наличие Кавказских гор определяют своеобразие климатических 

условий района. По особенностям климатических условий на территории 

района можно выделить 4 наиболее характерные зоны. 

Проектируемая территория расположена в первой зоне, которая 

охватывает самую северную часть района. В геоморфологическом 

отношении эта климатическая зона расположена на юго-восточной 

оконечности Закубанской наклонной равнины и характеризуется умеренно- 

увлажненным климатом с гидротермическим коэффициентом 1,2-1,5, 

среднегодовой температурой 9,9°С, устойчивыми ветрами в конце зимы, 

годовым количеством осадков 608мм/год. 

Снежный покров, отличающийся крайней неустойчивостью в                

течение зимы, появляется в начале декабря и сходит к середине марта. Число 

дней со снежным покровом колеблется в пределах 54-60 дней. Характерно 

большое количество дней с оттепелями. 

Наибольшее число дней с сильными ветрами (15м/сек) приходится на 

период с ноября по апрель месяцы, при этом наибольшая скорость ветра 

может достигать, по многолетним данным, 34м/сек. 

В феврале происходит постепенное нарастание температур и в конце 

февраля – начале марта среднесуточные температуры воздуха достигают 

устойчивых положительных значений. Период с температурой воздуха выше 

0°С длится 291 день. 

Тектонические условия и сейсмичность 

По тектонической схеме Западного Предкавказья район находится в 

области 4-х геоструктурных зон северо-западного Кавказа – моноклинали 
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северного склона Кавказского хребта, зона северного Передового хребта, 

Загедано-Архызская депрессия и зона Главного хребта. 

Выделенные зоны протягиваются параллельно одна другой в 

общекавказском направлении и почти на всем своем протяжении имеют 

тектонические соприкосновения. В тектоническом и морфологическом 

отношении зоны резко отделяются друг от друга. Разграничивающие их 

разломы, вероятно, были заложены ещё в среднем палеозое, но движения по 

ним, как по ослабленным зонам, возобновлялись до самого последнего 

времени. 

В формировании тектонических структур принимали участие 

каледонские, варисские и альпийские движения. Отдельные фазы этих 

движений отчетливо наблюдаются в палеозое, мезозое и кайнозое. 

Моноклиналь северного склона Кавказского хребта сложена юрскими, 

меловыми и палеогеновыми отложениями, полого падающими в северном 

направлении. Углы падения их уменьшаются от древних к более молодым в 

том же направлении и составляют в майкопских отложениях 3-40, а в 

отложениях миоцена 2-30°. 

Зона северного Передового хребта представляет собой наиболее сложное 

складчато-глыбовое сооружение, сформированное каледонскими, 

варисскими и альпийскими движениями, в общей сложности, создавшими 

трехэтажную структуру, значительно усложненную альпийскими разрывами. 

В основе Загедано-Архызской депрессии заложен узкий и глубокий 

грабен, заполненный осадками нижней юры, продуктивного карбона. Она 

разделяет складчато-глыбовые формы Передового и Главного хребтов. 

В основе тектонического комплекса Главного хребта лежит крупный, 

возможно веерообразный антиклинорий, приподнятый по разломам на 

значительную высоту над окружающими его депрессиями. В пределах его 

имеют место геологические образования докембрия, палеозоя и мезозоя. 

Территория по сейсмичности в северной части относитсяк 7-бальному 

району, на всей остальной территории к 8-бальному району, согласно карты 

А (изменение № 5 к СНиП II-7-81, Госстрой России). 
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Территория по сейсмичности практически целиком относится к 8-

бальному району, в южной части к 9-бальному району, согласно карты В 

(изменение № 5 к СНиП II-7-81, Госстрой России) 

• Карта А – массовое строительство (вероятность возможного 

превышения бальности – 10%); 

• Карта В – объекты повышенной ответственности (вероятность 

возможного превышения бальности – 5%). 

 

Литолого-геологические и гидрогеологические условия 

В геологическом строении района принимают участие все известные на 

Северо-Западном Кавказе стратиграфические комплексы горных пород. 

Наиболее древние их них слагают зоны Главного и Северного Предгорного 

хребтов, более молодые располагаются на его периферии и представлены 

породами от четвертичных до докембрийских включительно. 

Разрез характеризуется фациальной изменчивостью пород, как по 

вертикали, так и в плане (по площади), а также наличием целого ряда 

стратиграфических перерывов, несогласных залеганий и тектонических 

нарушений. 

Четвертичная система (Q) 

Современный отдел (QIV) 

Эти отложения слагают русла, пойменную и I надпойменную террасы 

рек. Представлены отложения рыхлыми гравийно-галечниками с валунами, с 

песчано- и супесчано-глинистым заполнителем. Мощность аллювия 3,0-6,0м 

 

Элювиальные отложения (el QIV) 

Имеют незначительное площадное распространение, покрывая 

выровненные поверхности водоразделов и их пологие склоны. По 

вещественному составу отвечаю подстилающим породам и представлены 

дресвой с пылеватым материалом гипса, известняков, песчаников, аргиллитов 

и др. пород. 

Мощность элювия до 1,0м. 

Делювиальные  отложения (d QIV) 
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Развиты почти повсеместно, слагая склоны рек, балок и водораздельные 

пространства. Представлены рыхлым материалом – продуктом более 

глубокого разрушения и преобразования подстилающих коренных пород и 

отвечают по своему вещественному составу последним. Состоит делювий из 

суглинистого и супесчаного материала с дресвой мергеля, песчаника, 

известняка. Мощность от 0,5 до 35м. 

Пролювиальные отложения (рl QIV) 

Слагают конуса выноса мелких речек, балок и оврагов. Состав их 

определяется составом пород, слагающих склоны и долины эрозионных 

врезов. Представлены отложения песчано-суглинистым материалом с 

обломками коренных осадочных пород. Мощность до 1,0м. 

Коллювиальные отложения (с QIV) 

Имеют ограниченное распространение и приурочены к подошве крутых 

склонов и отвесных скал, сложенных верхнеюрскими и меловыми 

известняками. Представлены отложения мелкими обломками и щебенкой 

известняков, песчаников, встречаются также крупные глыбы (до 1,5-3м) этих 

пород, а также дресвой аргиллитов и алевролитов на участках их развития. 

Верхне и среднечетвертичные отложения (alQII-III) 

Отложения заполняют долины рек, слагая II надпойменную террасу. 

Представлены галечниками с валунами. Заполнитель гравийно-песчаный и 

песчано-глинистый.  

Мощность отложений от 5 до 60м. 

Нижнечетвертичные отложения  (QI) 

Слагают древние террасы на водоразделах рек. Представлены 

галечниками сцементированными мелко-галечниковым, гравийно-песчаным 

материалом, пропитанным известковым составом, а также суглинками, 

содержащими линзы галечников. 

Мощность колеблется от 0,5 до 25м. 

Неогеновая система (N) 
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Среди этих отложений выделяются морские осадки, по возрасту 

относящиеся к тортонскому и сарматскому ярусам, и континентальные  

отложения песчано-глинистой пестроцветной толщи. 

 Общая мощность неогена более 800м. 

Палеогеновая система (Pg) 

Представлены эти отложения мергелисто-глинистыми фациями 

олигоцена, эоцена и палеоцена.  

Суммарная мощность палеогена более 400м. 

Меловая система (Cr) 

Представлена на территории района верхнемеловыми (Cr2) и 

нижнемеловыми отложениями (Cr1): конгломератами, алевролитами, 

известняками, песчаниками, глинистыми сланцами.  

Общая мощность отложений более 800м. 

Юрская система (J) 

Отложения юрской системы представлены титонским ярусом верхней 

юры (J3t). По литологическим признакам титонский ярус подразделяется на 

две толщи: пестроцветную и галогенную. 

Пестроцветная толща представлена глинами кирпично-красными, 

голубовато-серыми и зеленовато-серыми. Мощность 20-75м. 

Галогенная толща сложена ангидритами, гипсами с прослоями мергелей, 

известняков, глин и местами мощными залежами галита. 

Общая мощность толщи до 350м. 

В гидрогеологическом отношении на территории района выделяются две 

крупные гидрогеологические структуры первого порядка: Азово-Кубанский 

артезианский бассейн и бассейн подземных вод Большого Кавказа. 

Моноклинальное залегание пород с небольшими углами падения, наличие 

широких довольно близко расположенных друг к другу долин, 

ориентированных примерно вкрест простирания пород, превышение на 200-

300м водораздельных участков над плоскими днищами долин, создали 

своеобразные гидрогеологические условия района. 
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В районе выделяются следующие водоносные комплексы и горизонты: 

1. Подземные воды спорадического распространения аллювиально-

делювиальных отложений водораздельных пространств и их склонов. 

2. Водоносный горизонт современных аллювиальных отложений 

пойменной, I-ой надпойменной террас и русел рек. 

3. Водоносный горизонт средне-и верхнечетвертичных аллювиальных 

отложений комплекса вюрмских и рисских террас рек Б.-М.Лаба и др. 

4. Водоносный комплекс чокракского и караганского горизонтов среднего 

миоцена. 

5. Подземные воды спорадического распространения в трещиноватых 

зонах отложений палеоцена и эоцена. 

6. Водоносный комплекс трещиноватых и закарстованных отложений 

верхнего мела. 

7. Водоносный горизонт отложений апт-альбского яруса нижнего мела. 

8. Водоносный комплекс трещиноватых, закарстованных отложений 

галогенной толщи титонского яруса верхней юры.  

Характеристика геологических процессов 

Эндогенные геологические процессы. 

К этой группе процессов относятся:  

- сейсмические процессы, включая воздействие взрывных работ; 

- горное давление и сдвижение пород над горными выработками. 

Возможность сдвижения пород под горными выработками следует 

учитывать в случаях производства работ связанных с  подрезкой склонов или 

выемками грунта. Ввиду редкости данного вида геологических процессов  и 

невозможности их картирования при масштабности работ 1:25000 

рекомендуется рассмотрение этого вопроса на стадии инженерных 

изысканий. 

Экзогенные геологические процессы (ЭГП). 

Эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков.  

По степени негативного воздействия на народнохозяйственные 

объекты (НХО), эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков 

являются наиболее значимыми на территории Мостовского района.  
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Факторы, влияющие на пространственные и временные 

закономерности эрозионных процессов  весьма многообразны. В качестве 

основных, выделяются такие как:  

- количество и режим выпадения осадков; 

- геоморфологические условия формирования водных потоков; 

- свойства горных пород и особенности их залегания; 

- характер и особенности почвенно-растительного покрова. 

Сопоставление распределения количества среднегодовых осадков 608-

2000мм/год и густоты речной сети до 1 и более км/км2 территорию 

Мостовского района позволяет приурочить к южной, горной части 

Краснодарского края. 

Принципы инженерно-геологического районирования.  

За основу районирования взята степень сложности освоения при 

строительстве – в первую очередь; распространение и активность ЭГП – во 

вторую; разделение ЭГП по генетическим типам и геологическая 

приуроченность – в третью очередь.  

В связи с этим, для инженерно-геологического районирования 

выделены три района по степени сложности их освоения: 

 - I Район. Территории, где производство строительных работ требует 

минимального комплекса специальных инженерно-строительных 

мероприятий, обычно заключающихся в общей планировке территории и 

регулировке ливневого стока. 

- II Район. Территории, пригодные к застройке, но при их освоении 

требуется проведение комплекса специальных инженерных мероприятий по 

защите от существующих и возможных неблагоприятных ЭГП. Чаще всего 

это значительные объемы земляных работ, строительство защитных 

сооружений (таких как подпорные стенки, водоотводные канавы, дамбы, 

забивка свай и т.п.).  

- III Район. Территории, малопригодные для застройки или полностью 

непригодные. Для их использования необходимо проведение дорогостоящих 

подготовительных и защитных инженерных мероприятий в больших 

объемах.  

Разработка комплекса мероприятий должна производиться в каждом 

конкретном случае при освоении территорий данного района. 
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3. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗОНЫ С ОСОБЫМ РЕЖИМОМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Планировочные ограничения представляют собой градостроительные 

регламенты и обременения, которые необходимо соблюдать при 

проектировании. Все планировочные ограничения можно представить в 

трёх категориях: 

1 категория – зоны охраны объектов, которые необходимо защищать 

от влияния антропогенных факторов; 

2 категория – ограничения, связанные с объектами человеческой 

деятельности, приносящими ущерб окружающей среде и здоровью 

человека; 

3 категория – естественные рубежи рельефа, фактически сложившаяся 

застройка, геологические и  иные особенности территории, которые 

необходимо учитывать при освоении территории. 

Все нижеописанные зоны с особым режимом использования являются 

планировочными ограничениями и учитываются при создании 

архитектурной композиции и застройки территории. 

На территории участка проектирования планировочными 

ограничениями являются: 

 водоохранная зона; 

 охранные зоны инженерных коммуникаций. 

3.1 Описание ограничений использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории водоохранных зон(согласно 

ст.65 Водного кодекса от 03.06.2006 №74). 

В границах водоохранных зон запрещается: 

 использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

 размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсических, 

отправляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения 

радиоактивных отходов; 

 осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

 движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

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

твердое покрытие; 

 размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 

материалов, станций технического обслуживания, используемых для 

технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление 

мойки транспортных средств; 

 размещение специализированных хранилищ пестицидов и 

агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 

 сброс сточных, в том числе дренажных, вод;разведка и добыча 

общераспространенных полезных ископаемых. 

В границах водоохранных зон допускается проектирование, 

строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 

хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких 

объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 

загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с 

водным законодательством и законодательством в области охраны 

окружающей среды.  

3.2 Описание ограничений использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории охранных зон транспортных и 

инженерных коммуникаций. 

Размещение объектов капитального строительства, инженерных 

коммуникаций, линий электропередачи, связи, магистральных газо-, 

нефтепроводов и других линейных сооружений в границах полосы отвода 

допускается только по согласованию с заинтересованной организацией. 
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4. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Архитектурно-планировочное решение проектируемой территории 

является гармоничным продолжением сложившейся планировочной 

структуры.  

При формировании архитектурно-планировочного решения в 

максимально возможной степени учтены природные и планировочные 

особенности отдельных участков, сложившаяся структура 

землепользования, в том числе произведенные отводы земельных участков.  

Размещение объектов капитального строительства на участке 

проектирования выполнено с учетом планировочных ограничений и режимов 

зон с особыми условиями использования территории, таких как:  

- водоохраной зоны и охранных зон инженерных сетей. 

Принятые проектные решения учитывают возможность дальнейшего 

развития территории. Планировочная структура проектируемого участка 

выполнена с перспективой продолжения планировочных осей и слияния их со 

сложившейся планировочной структурой.  

Основной «вертикальной» планировочной осью является 

существующая улица Славянская.  

В данном проекте линии регулирования застройки предусмотрены на 

расстоянии 5 метров от красных линий. 

Проектируемый земельный участок необходимо будет ввести в границы 

населенного пункта и определить его как - зона застройки малоэтажными 

жилыми домами (Ж-МЗ). 
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