
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                 

12.09.2017г. 

 

 

 

 

 

 

с. Доброе 

 

  № 757-р 

 

О назначении публичных слушаний  

по проектной документации по планировке  

территории в составе проектов планировки   

и проектов межевания территории 

Добровского муниципального района. 

 

 

          Рассмотрев представленную проектную документацию по планировке 

территории в составе проектов планировки и проектов межевания для 

строительства объекта и в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 

29.12.2004 г. № 190-ФЗ: 

 

1. Назначить публичные слушания по проектной документации по 

планировке территории в составе проектов планировки и проектов межевания 

для строительства  объекта:  

1.1.«Птицеферма по выращиванию индейки по адресу: Липецкая область, 

Добровский район, с. Большой Хомутец»   на 05.10.2017г. в 09.00 

часов. 

Место проведения слушаний–здание администрации сельского поселения 

Больше-Хомутецкий сельсовет по адресу: с. Большой Хомутец, ул. Советская, 

д. 41, Добровского района, Липецкой области.     

2. Утвердить состав комиссии по организации и проведению публичных 

слушаний (приложение № 1). 

3. Установить, что публичные слушания по документации, указанной в п. 1 

настоящего распоряжения, проводятся в границах сельского поселения 

Больше-Хомутецкий  сельсовет. 

4. Отделу ЖКХ, строительства и архитектуры администрации района 

совместно с администрацией сельского поселения Больше-Хомутецкий 

сельсовет организовать экспозицию материалов проектов в здании 

администрации сельского поселения, указанном в п.1 настоящего 

распоряжения, а также разместить материалы проектов на официальном 

сайте администрации района. 

5. Установить, что замечания и предложения участников публичных 

слушаний по проектной документации по планировке территории в 



составе проекта планировки и проекта межевания для строительства 

объекта, принимаются отделом ЖКХ, строительства и архитектуры 

администрации района до 05.10. 2017г. по адресу: Липецкая область, с. 

Доброе, пл. Октябрьская, д.9, тел. 8(4742)21707. 

6. Результаты публичных слушаний опубликовать не позднее, чем через 10 

дней со дня их принятия. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации района Гладышева С. С.  

 

 

 

И. о. главы администрации Добровского 

муниципального района                                                    С. С. Гладышев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бочарников А.С. 

2-17-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Вносит: отдел ЖКХ, строительства  

и архитектуры                                                                                  А. С. Бочарников 

   

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Начальник  отдела  

организационно-контрольной,  

кадровой и правовой работы                                                                        А. Н. Сутормин 

 

 

 

Заместитель главы администрации-                                                  С. С. Гладышев 

начальник отдела сельского хозяйства 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Расчет-рассылка 

Кол-

во 

экз. 

1. Отдел ЖКХ, строительства и  

архитектуры  

2 

2. Отдел информатизации 1 

3.   Отдел организационно-

контрольной,  

кадровой и правовой 

работы                                                                         

1 

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Приложение № 1 

                                                          к распоряжению главы администрации  

                                                      Добровского муниципального района 

 от ______________ № _________ 

 

 

Состав 

 комиссии по проведению публичных слушаний по проектной 

документации по планировке территории в составе проектов планировки 

и проектов межевания территории Добровского муниципального района 

 

 

1. Председатель комиссии               С.С.Гладышев.- заместитель главы администрации                  

                                                            Добровского муниципального района 

 

2. Заместитель председателя          Бочарников А.С.- и.о.нач отд.ЖКХ архитектуры и  

                                                            стр-ва администрации Добровского     

                                                            муниципального района 

 

3. Секретарь комиссии                    Корчинова Е.В.- гл. специалист-эксперт          

                                                            отдела ЖКХ, строительства и архитектуры                    

                                                            администрации Добровского муниципального        

                                                            района 

 

Члены комиссии: 

 

4. Голованова Е.В.                             начальник отдела имущественных и земельных     

                                                           отношений администрации Добровского   

                                                           муниципального района 

 

5. Глава администрации сельского поселения (по согласованию) 

 

6. Специалист администрации сельского поселения (по согласованию) 

 

7. Депутат Совета депутатов сельского поселения (по согласованию) 
 







  
             

 ООО «Формат» г. Липецк   24  Листов Лист 1 П Стадия  Птицеферма по выращиванию индейки  по адресу:  Липецкая область, Добровский район,  с. Б.Хомутец.                      026-16-ПП.ПМ               Изм. Кол.уч. Лист №док. Подл. Дата   Разраб Коптева   09.17   Провер    09.17 01.17 09.17        Н. контр   ГИП  Зобова    09.17            Инв. № подл.  Подп. и дата Взам. инв. №   
 СОДЕРЖАНИЕ  № п/п Наименование Стр. в документе Стр. в томе  Текстовая часть 1 Содержание 1 2 2 Пояснительная записка - - 2.1 1. Общие сведения 2 3 2.2 2. Положение о размещении объекта 3 4 2.3 3. Положение о климатической, географической и инженерно-геологической характеристиках территории 4 5 2.4 4. Сведения об объекте 8 9 2.5 5. Объекты культурного наследия 8 9 2.6 6. Особо охраняемые природные территории 12 13 2.7 7. Зоны с особыми условиями использования территорий 12 13 2.7.1 7.1. Санитарно-защитная зона предприятия 13 14 2.8 8. Проект межевания территории 14 15 2.8.1 8.1. Границы зон действия публичных сервитутов 15 16 2.9 9. Мероприятия по охране окружающей среды 16 17 2.10 10. Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по пожарной безопасности 20 21 2.10.1 10.1. Обоснование размещения объекта 20 21 2.10.2 10.2. Решения по системам оповещения и управления ГО объекта 21 22 2.10.3 10.3. Решения по инженерно-техническим мероприятиям предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера 21 22 3 3. Приложения   3.1 Приложение 1. Сведения Государственного кадастра недвижимости   3.2 Приложение 2. Градостроительный план   3.3 Приложение 3. Разрешение на строительство    Графическая часть  Схема размещения элемента планировочной структуры 1   Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории 2   Чертеж межевания территории. (Основной чертеж) 3   Схема границ зон с особыми условиями использования территории  4   



 
026-16- ПП.ПМ  Инв. № подл.   Подп. и дата Взам. инв. №   Дата Подл. №док.Лист Кол.уч. Изм.            Лист  2 

 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  Разработка документации по планировке территории объекта: «Птицеферма по выращиванию индейки по адресу: Липецкая область, Добровский район, с. Б.Хомутец» выполнена в соответствии с требованиями ст.41,42,43 и 45 Градостроительного кодекса РФ. Основанием для подготовки документации по планировке территории являются задание заказчика: ООО «Кривец-Птица», разрешение на строительство №48-42615404-230-2017 от 30.06.2017, выданное Администрацией Добровского муниципального района, Градостроительный кодекс РФ. Подготовка документации по планировке территории объекта осуществляется в целях: 
• обеспечения процесса архитектурно проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию планируемой птицефермы; 
• определения зоны размещения планируемого предприятия, с учетом документов территориального планирования; 
• определения границ формируемого земельного участка, планируемого для предоставления; 
• разработки проекта зоны с особыми условиями использования территории, планируемой для размещения птицефермы. Разработка документации по планировке территории осуществлялась в соответствии с требованиями действующей нормативной, правовой и методической баз: 
• Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ; 
• Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г № 136-ФЗ; 
• Водный кодекс РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ; 
• Лесной кодекс РФ от 4.12.2006 № 200-ФЗ; 
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• Генеральный план сельского поселения Большехомутецкий сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области Российской Федерации; 
• СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»; 
• РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации РДС 30-201-98; 
• Инструкция о порядке разработки, согласования. Экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденная приказом Госстроя России от 29.10.2012г. №150; 
• Иные действующие нормативы и технические регламенты. Исходными данными для разработки документации по планировке территории послужили следующие материалы: 
• инженерно-геодезические изыскания (результаты топографической съемки в М 1:500); 
• инженерно-геологические изыскания; 
• сведения государственного кадастра недвижимости (ГКН).  2. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТА Месторасположение - сельское поселение Большехомутецкий сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области Российской Федерации - приведено на схеме расположения элемента планировочной структуры (лист 1 графических материалов) 
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  3. ПОЛОЖЕНИЕ О КЛИМАТИЧЕСКОЙ, ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНООЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПТИЦЕФЕРМЫ Участок проектируемого строительства располагается в с. Большой Хомутец Добровского района, Липецкой области. Климатические условия района Среднегодовая температура воздуха +5,6ºС. Абсолютная минимальная   температура воздуха достигает -37º С. Абсолютная максимальная составляет +38º С. Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0° С - 134 дня.   Годовое количество осадков  600 мм [21]. Гололедный район III [20]. Нормативное значение глубины промерзания [12, 21]:  суглинков и глин h = 1,32 м; супесей, песков мелких и пылеватых h = 1,60 м; песков гравелистых, крупных и средней крупности h = 1,72 м; Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности Sg = 1,8 кПа,  III район по весу снегового покрова [20].  Нормативное значение давления ветра   ω0 = 0,3 кПа,  II район по давлению ветра [20]. Преобладающее направление ветра: летом – северное, со скоростью V = 3,3 м/с; зимой – западное, со скоростью V = 5,1 м/с  [21].   Почвы района представлены типичными выщелоченными и оподзоленными чернозёмами. Растительность представлена в основном луговыми степями, лесостепями и сельскохозяйственными землями на их месте. При инженерно-геологическом обследовании участка работ отрицательные геологические явления типа оползней или обвалов не выявлены. В период снеготаяния и обильных дождей на пологих склонах будет наблюдаться незначительной интенсивности плоскостной смыв в виде эрозии почвы. Другие отрицательные факторы отсутствуют. Физико-географические условия и геологическое строение Участок проектируемого строительства располагается в с. Б. Хомутец, Добровского района Липецкой области.  В геоморфологическом отношении участок приурочен ко 2-ой надпойменной террасе р. Воронеж. 
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  Абсолютные отметки поверхности по устьям буровых скважин на участке работ изменяются от 114,10 до 116,80м. В геологическом строении исследуемого участка изысканий принимают участие отложения четвертичной (Q) системы.  Четвертичная система представлена: почвенно-растительным слоем (pdIV) и аллювиальными отложениями (a2 III). В результате анализа материалов изысканий выделено 5 инженерно-геологических элементов. Литолого-стратиграфический разрез до глубины 10,0 м имеет следующий вид: Гидрогеологические условия На исследуемом участке на период изысканий (ноябрь 2016г.) подземные воды вскрыты во всех скважинах на глубине 3,1-5,0м (абс. отметка 111,00-111,90), сезонные колебания (возможно повышение уровня подземных вод) в межпаводковый период могут достигать 0,5м. Водовмещающими грунтами служат суглинки ИНЭ 4 и пески ИГЭ 5. Водоупор не вскрыт.      Подземные воды на участке строительства относятся к четвертичному водоносному горизонту.  По данным химического анализа подземные воды агрессивными свойствами к бетонам всех марок не обладают.   Специфические грунты На участке изысканий к специфическим грунтам относятся просадочные: - и.г.э. № 2 суглинки полутвердые, слабопросадочные, легкие, с линзами песка, коричневые. Вскрыты скважинами №№ 2, 3, 4, 6. Залегают с глубины 0,4-1,4м. Мощность 0,8-2,2м.  Геологические и инженерно-геологические процессы При инженерно-геологическом обследовании участка отрицательные геологические явления не выявлены. Составление карты инженерно-геологических процессов не выполнялось. Согласно "Списку населенных пунктов РФ", "Общему сейсмическому районированию территории РФ ОСР-97" [15] расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK – 64 для средних грунтовых условий и 
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 трех степеней сейсмической интенсивности 10%-(карта А), 5%-(карта В), 1%-(карта С) в течение 50 лет составляет 5, 5 и 6 баллов соответственно (применительно к г. Липецк).  Следовательно, сейсмичность участка равна исходной и принимается 5 баллов. Категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, согласно таблице №1 СП 14.13330.2011. СП 14.13330.2011 не регламентирует особые условия при 5-бальной системе. В настоящий период участок работ по критериям типизации территории по подтопляемости относится к категории II-А2 (потенциально подтопляемые в результате экстремальных природных ситуаций). Другие отрицательные инженерно-геологические процессы отсутствуют.  По климатическим условиям строительно-климатическая зона IIВ, согласно [СНиП 23-01-99], дорожно-климатическая зона - III, согласно [СНиП 2.05.02-85], зона влажности - 3 (сухая).  Заключение 1. Участок проектируемого строительства располагается в с. Б. Хомутец, Добровского района Липецкой области.  1. В геоморфологическом отношении участок приурочен ко 2-ой надпойменной террасе р. Воронеж. Абсолютные отметки поверхности по устьям буровых скважин на участке работ изменяются от 114,10 до 116,80м.  3. Участок изысканий до глубины 10,0м сложен четвертичными песчано-глинистыми отложениями. Участок относится к I категории сложности, согласно СП 47.13330.2012.  4. В инженерно-геологическом разрезе, до глубины 10,0м выделено 5 инженерно-геологических элементов. Номенклатурное наименование, нормативные и расчетные значения физико-механических характеристик грунтов исследуемого участка приведены в таблице 2.    5. Грунты ИГЭ № 2 не обладают степенью агрессивного воздействия на бетонные и железобетонные конструкции к бетонам всех марок на всех типах цементов. По отношению к оболочкам кабелей грунты обладают средней степенью коррозионной активности по водородному показателю к свинцовым и алюминиевым оболочкам, и средней степенью коррозионной активности по хлоридам к алюминиевым оболочкам. 



 
026-16- ПП.ПМ  Инв. № подл.   Подп. и дата Взам. инв. №   Дата Подл. №док.Лист Кол.уч. Изм.            Лист  7 

 6. На исследуемом участке на период изысканий (ноябрь 2016г.) подземные воды вскрыты во всех скважинах на глубине 3,1-5,0м (абс. отметка 111,00-111,90), сезонные колебания (возможно повышение уровня подземных вод) в межпаводковый период могут достигать 0,5м. Водовмещающими грунтами служат суглинки ИНЭ 4 и пески ИГЭ 5. Водоупор не вскрыт.  Подземные воды на участке строительства относятся к четвертичному водоносному горизонту.   7. В настоящий период участок работ по критериям типизации территории по подтопляемости относится к категории II-А2 (потенциально подтопляемые в результате экстремальных природных ситуаций).  8. На основании изученности данного района строительства можно сделать вывод: рекомендуемые слои для проектирования основания – ИГЭ №№ 3, 4, 5.  9. Глубина сезонного промерзания по району - 1,60 м (пески мелкие); суглинки - 1,32 м;  10. Степень коррозионной агрессивности грунтов на глубине 1,5 м – низкая и средняя. Блуждающие токи на участке строительства не обнаружены.  11. Сейсмичность участка 5 баллов.         12. На участке изысканий к специфическим грунтам относятся просадочные: - и.г.э. № 2 суглинки полутвердые, слабопросадочные, легкие, с линзами песка, коричневые. Вскрыты скважинами №№ 2, 3, 4, 6. Залегают с глубины 0,4-1,4м. Мощность 0,8-2,2м.  13. Группа грунта по трудности разработки дана по порядку из приложения № 1.1 IV Приложения ФЭР-2001 и показана на литологических колонках скважин.  14. На площадке проведения инженерно-геологических изысканий отрицательные инженерно-геологические процессы отсутствуют.   
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 4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ       Проектом предусмотрено строительство птицефермы по выращиванию индейки, расположенной   у южной окраины села Б. Хомутец, Добровского района Липецкой области».        Территория для проектирования птицефермы по выращиванию индейки состоит из двух  участков с кадастровыми номерами 48:05:0000000:2372 и 48:05:0890401:4, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения.  Площадь участка 48:05:0890401:4 - 65247 м2 . Площадь участка 48:05:0000000:2372 - 298797 м2 . Отчет об инженерно-геологических изысканиях и геологическом строении района размещения проектируемого сооружения выполнен   инженерно-геологических изысканий ООО “ВОРОНЕЖБУРВОД” в ноябре 2016г.  Решения, принятые в проекте, соответствуют действующим нормам, стандартам и правилам.  5. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В соответствии со ст.3 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), на территории Российской Федерации представляют собой уникальную 



 
026-16- ПП.ПМ  Инв. № подл.   Подп. и дата Взам. инв. №   Дата Подл. №док.Лист Кол.уч. Изм.            Лист  9 

 ценность для историко-культурного наследия нашей страны и мирового культурного наследия в целом. Неотъемлемой частью культурного достояния является археологическое наследие – невосполнимый научный источник по истории человечества. В соответствии с действующим Законодательством на территории РФ гарантируется сохранность объектов истории и культуры, в том числе и памятников археологии. Целью охраны археологических памятников является предотвращение их разрушения, расхищения и уничтожения, сохранение памятников для нынешнего и будущих поколений.  Государственная охрана памятников истории и культуры является одной из приоритетных задач органов государственной власти и органов местного самоуправления. В Российской Федерации объектами археологического наследия признаны «частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки» (Федеральный закон №73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г., ст.3). Статья 44 Конституции РФ гласит: «Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры». Вопросы сохранения, использования, популяризации и государственной охраны памятников истории и культуры, и объектов археологического наследия регулируется Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (далее по тексту – Закон). Этот Закон придает всем объектам археологического наследия (памятникам археологии) статус объектов культурного наследия федерального значения (ст.4), причем они являются таковыми со дня их обнаружения (ст.18 п.6). Согласно Закону, объекты археологического наследия четко локализуются на исторически сложившихся территориях (ст.3), с которыми они неразрывно связаны (ст.5), но в гражданском обороте находятся раздельно (ст.49 п.2), 
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 поскольку могут являться только государственной собственностью (ст.49 п.3). Отдельные аспекты охраны ОАН рассматриваются также в других законодательных актах: в Законе РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г.; в «Земельном Кодексе Российской Федерации»; в Законе «О недрах», Градостроительном Кодексе РФ и др.  Учитывая огромную научную и культурную ценность объектов археологического наследия (ОАН), а также то обстоятельство, что хозяйственное строительство может нанести памятникам существенный урон (ОАН являются наиболее уязвимой категорией памятников), законодательство предусматривает ряд специальных мер по обеспечению их сохранности при проведении землеустроительных, земельных и строительных работ. Одним из наиболее важных мероприятий является проведение историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению (ст.30 Закона). В Законе определены также особенности проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в случае обнаружения объектов культурного наследия на территории, подлежащей освоению: в проекты проведения землеустроительных земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов (ст.36 п.1, 2). Финансирование работ осуществляется за счет заказчика работ по проектированию и проведению землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (ст.36, п.4 и ст.37, п.3 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; ст.40-44, 47 Закона РФ «Об охране окружающей среды»; п.40 «Положения об охране и использовании памятников истории и культуры»). Среди подзаконных актов эти проблемы подробно освещены в Инструкции Министерства культуры «О порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры» от 13.05.1986 г. №203, согласованной с Госстроем (письмо от 01.04.1986 г. № ИП-1682), где также говорится о 
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 необходимости выявления в зонах работ неучтенных, ранее неизвестных объектов, т.е. проведение археологического обследования территории будущего строительства. Требования согласования проектов с органами охраны памятников содержатся в ряде инструктивных документов Госстроя: СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» (Раздел 4); СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства»; СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» и др. Земляные и строительные работы производить только после осуществления мероприятий, обеспечивающих сохранность культурного слоя и его научное изучение. Для чего необходимо заключить договор на проведение охранных научно-исследовательских работ с организацией, имеющей право на данный вид деятельности в соответствии с заданием, выданным управлением культуры и искусства Липецкой области. В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Липецкой области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В соответствии с Генеральным планом сельского поселения Большехомутецкий сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, объекты культурного наследия на территории, планируемой для строительства линейного объекта, отсутствуют.  При проведении земляных работ необходимо руководствоваться ч.4 ст.36 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».   
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 6. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности курорты.  Правительство РФ и органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты. В соответствии с Генеральным планом сельского поселения Большехомутецкий сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области Российской Федерации рассматриваемая территория для строительства газопровода не входит в границы особо охраняемых природных территорий регионального значения.  7. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В соответствии с ч.4 ст.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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 На территории, для которой выполняется проект планировки и проект межевания, представлены следующие зоны с особыми условиями использования территорий: 
• охранные зоны сетей и объектов инженерной инфраструктуры: линии ЛЭП. Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи. В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» и п. 3.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого электрическими сетями, устанавливаются охранные зоны (санитарные разрывы). Это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ на расстоянии 10 м – для ВЛ напряжением 10-20 кВ 
• санитарно-защитная зона проектируемых объектов птицеводческого хозяйства.  7.1. САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА ПРЕДПРИЯТИЯ  Санитарно-защитные зоны промышленных, агропромышленных (сельскохозяйственных), коммунальных, радиотехнических и других объектов, устанавливаются с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки  Санитарно-защитные зоны являются основными ограничениями при разработке генеральных планов муниципальных образований и должны учитываться на соответствующих стадиях проектирования. Размеры СЗЗ устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и составляет 300м. Окончательный размер санитарно-защитной зоны устанавливается по 
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 результатам систематических натурных исследований и измерений загрязнения атмосферного воздуха, уровней физического воздействия.  8. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ На основании пункта 5 статьи 43 Градостроительного кодекса РФ, проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории на которых отображаются: 1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории; 2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений; 3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера земельных участков; 4) границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства; 5) границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения; 6) границы территорий объектов культурного наследия; 7) границы зон с особыми условиями использования территорий; 8) границы зон действия публичных сервитутов. В соответствии с п.11 ст.1 Градостроительного Кодекса РФ, красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты); На основании анализа инженерно – геодезических изысканий, сведений ГКН и ортофотосъемки показаны границы застроенных земельных участков, 
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 в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты.  Настоящим проектом планируется объединение двух участков с кадастровыми номерами 48:05:0000000:2372 и 48:05:0890401:4, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения.  Площадь участка 48:05:0890401:4 - 65247 м2 . Площадь участка 48:05:0000000:2372 - 298797 м2 . Площадь участка по проекту - 364044 м2 .   8.1. ГРАНИЦЫ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ Действующее законодательство определяет земельный сервитут как право ограниченного пользования чужим земельным участком (ст. 23 Земельного кодекса РФ, ст. 274 Гражданского кодекса РФ). Публичный сервитут устанавливается для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков. Публичные сервитуты могут устанавливаться для следующих целей: 1) прохода или проезда через земельный участок; 2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры; 3) размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним; 4) проведения дренажных работ на земельном участке; 5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя; 6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок; 7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям и обычаям; 8) использования земельного участка в целях охоты и рыболовства; 
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 9) временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, исследовательских и других работ; 10) свободного доступа к прибрежной полосе. Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления.   9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В период строительства и эксплуатации проектируемой птицефермы необходимо вести мониторинг окружающей среды по основным компонентам (атмосферный воздух, физические факторы воздействия (шум), подземные воды, почвы). Для снижения воздействия на почвы необходимо проведение следующих мероприятий: 1. Покрытие площадки под стройгородок и подъездной дороги слоем уплотненного щебня, сокращающим до минимума образование пыли. 2. Использование при обратной засыпке естественных природных материалов (местный грунт, песок, щебень). 3. Запрещение передвижения тяжелой строительной техники вне подъездных дорог. 4. Использование современных автотранспортных средств, строительных машин и механизмов с дизельными двигателями, исключающими выбросы тяжелых металлов и накопление их в почве на прилегающей территории. 5. Проведение мероприятий по рекультивации плодородного слоя почвы. 6. Запрещение складирования строительного мусора вне специально отведенных мест временного хранения. 7. Проведение ремонта строительной техники и механизмов только на базах строительных организаций. При аварийных проливах нефтепродуктов 
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 на почву загрязненный слой следует снять и передать на обезвреживание в специализированные организации. 8. Предусматривается установка в районе стройплощадок биотуалетов. Для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха необходимо проведение следующих мероприятий: 1. Использование современных автотранспортных средств, строительных машин и механизмов с дизельными двигателями, исключающее выбросы соединений тяжелых металлов в атмосферу. 2. Контроль за работой строительной техники в период вынужденного простоя или технического перерыва в работе. Стоянка техники в эти периоды разрешается только при неработающем двигателе. 3. Контроль за точным соблюдением технологии производства работ. 4. Рассредоточение во времени работы строительных машин и механизмов, не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе. 5. Обеспечение профилактического ремонта дизельных механизмов. Мероприятия по защите животного мира: При строительстве газопровода негативное воздействие на животный мир проявляется в изменении условий местообитания животных, ухудшения их питания, а также работающие на строительстве механизмы являются источниками шумового воздействия на обитающих здесь животных. Непосредственно в полосе временного отвода земель может произойти сокращение кормовых угодий в связи с механическим повреждением растительного покрова. На территории, прилегающей к границам временного отвода земель, негативное воздействие на животный мир выразится в распугивании животных. Негативное воздействие на животный мир носит временный обратимый характер. Шумовое воздействие исключает случайную гибель животных, носит временный характер, и после окончания работ животные возвращаются на свои места обитания.  
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 Рекультивация нарушенных при строительстве земель также имеет цель восстановления условий обитания животных. Для восстановления кормовых угодий предусматривается посев многолетних быстрорастущих трав. Общее состояние природных сообществ на проектируемой территории отражает довольно низкий уровень антропогенных воздействий (присутствие людей и домашних животных и пр.). Можно с уверенностью констатировать, что птицеферма не будет способствовать ухудшению условий обитания животных и не приведет к повышению уровня смертности и обеднению животного мира. Для снижения уровня звукового давления на рабочем месте необходимо проведение следующих мероприятий: 1. осуществление профилактического ремонта механизмов; 2. осуществление тщательной регулировки двигателей и выхлопных систем; 3. применение защитных кожухов для звукоизоляции двигателей. В ходе проведения строительных работ возможно загрязнение водной среды прилегающей территории в результате использования дорожной и автотехники (выражается в загрязнении горюче-смазочными материалами), загрязнение также возможно в результате неправильного хранения и утилизации отходов, образующихся при строительстве. Для снижения уровня загрязнения водной среды необходимо проведение следующих мероприятий: 1. соблюдение технологии производства работ и поддержание техники в исправном состоянии; 2. производство работ после прохождения половодья; 3. использование техники, прошедшей техосмотр; 4. заправка техники на автомобильном шасси, а также строительнодорожная техника на пневмоколесах производится на ближайшей стационарной АЗС. Техника с ограниченной подвижностью заправляется автотопливозаправщиком, оснащенным раздаточной колонкой, 
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 исключающей проливы топлива при заправке. Применение для заправки ведер и др. открытой посуды не допускается; 5. проведение ремонта строительной техники и механизмов только на базах строительных организаций; Рекомендации по охране окружающей среды при складировании и утилизации отходов: В части охраны окружающей среды одной из наиболее приоритетных задач является правильное и своевременное решение проблемы утилизации и хранения отходов, образование которых будет связано с проведением строительных работ.  Согласно Федеральному Закону "Об охране окружающей среды" ст. 51 отходы производства и потребления подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, способы и условия, которые должны быть безопасны для окружающей среды. Отходы утилизируются согласно требованиям СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». Сбор, хранение и отправка на утилизацию (регенерацию) отходов производится в установленном порядке в соответствии с договорами, заключаемыми подрядчиком строительных работ со специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности. Определением мест утилизации, образующихся в ходе строительства отходов, а также заключением договоров со специализированными организациями, имеющими лицензию по обращению с отходами, занимается подрядная строительная организация при разработке проекта производства работ. Отходы, относящиеся к категории вторичного сырья (металлолом в виде обрезков труб, огарков электродов и куски кабельной продукции), временно складируются на промплощадке и, по мере накопления отгрузочной партии, подлежат сдаче для дальнейшей переработки. 
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 Отходы изоляции и ТБО предполагается собирать в инвентарные контейнеры для бытовых и строительных отходов, после чего отвозить на свалку. Отходы резинотехнических изделий (шины и камеры), а также отработанные масла от автотехники, задействованной в демонтажных и СМР, не фиксируются, т.к. они должны быть учтены в производящей указанные работы организации, на балансе которой и находится данная техника. Подрядчики, осуществляющие укрепительные работы, имеют свои индивидуальные автотранспортные базы, на которых проводится ремонт и техническое обслуживание автомобилей и дорожно-строительной техники. Поэтому на проектируемом объекте не складируются изношенные шины, лом цветного металла, отработанные масла, обтирочная ветошь и т.п. Во избежание загрязнения окружающей среды отходами производства изоляционных работ (шпулями, лентами, битумом) строительный отряд должен быть оснащен передвижными мусоросборниками для отходов и емкостями для сбора отработанных ГСМ.  10. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 10.1. ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА Место размещения объекта определено с учетом требований технических нормативных правовых актов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, санитарно-технического благополучия населения, охраны окружающей среды и согласовано с землепользователями. Земельные участки, на которых планируется строительство птицефермы, располагаются на территории с. Большой Хомутец сельского поселения Большехомутецкий сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области Российской Федерации и в зону катастрофического затопления не попадают.  
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 10.2. РЕШЕНИЯ ПО СИСТЕМАМ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ГО ОБЪЕКТА Технические решения по системе оповещения отвечают требованиям «Положения о системах оповещения населения», утвержденного совместным приказом МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25.07.2006 г. № 422/902/376 и Постановления Правительства № 1778 от 01.03.93 г. «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов». Оповещение бригад, осуществляющих периодический осмотр и обслуживание объекта, по сигналам ГО и управление ими по выполнению мероприятий ГО, осуществляется диспетчерской службой эксплуатирующей организации по имеющимся средствам мобильной связи. Связь диспетчерской службы эксплуатирующей организации с оперативным дежурным единой дежурно-диспетчерской службы (ОД ЕДДС) Липецкой области реализуется через телефонную связь. 10.3. РЕШЕНИЯ ПО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биологосоциальные и военные) и по масштабам (по ГОСТ Р 22.0.02). Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения. 
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 Проектные решения по инженерно-техническим мероприятиям предупреждения ЧС техногенного и природного характера разработаны с учетом: - возможных аварий на строящемся объекте; - возможных аварий на рядом расположенных потенциально опасных объектах и транспортных коммуникациях; - проявления опасных природных процессов. Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера могут являться: - некачественное строительство;  - разрушение трубопровода с возможным воспламенением газа и термическим воздействием факела на окружающую среду; - взрыв газовоздушной смеси; - обрушение и повреждение сооружений и установок; - отказы и аварии по причине просадок трубопроводов и опор; - внутренняя коррозия трубопроводов и оборудования; - механические повреждения; - нарушение норм технологического режима; - в случае диверсионных актов, в результате которых могут быть разрушены; -узлы отключающих устройств, как наиболее доступные и опасные с точки зрения величины объема выбрасываемого при этом газа из газотранспортной магистрали; - отклонения климатических условий от ординарных (сильные морозы, паводки, ураганные ветры, смерчи и пр.), которые могут стать причиной аварии на проектируемом газопроводе. В соответствии с решением совместного заседания Совета Безопасности РФ и президиума Государственного совета РФ от 13.11.2003 г. «О мерах по обеспечению защищенности критически важных для национальной 
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 безопасности объектов инфраструктуры и населению страны от угроз техногенного, природного характера и террористических проявлений» (протокол № 4, подпункт 5а) и Приказа МЧС РФ от 04.11.2004 г. № 506 собственник объекта проектирования должен организовать разработку паспорта безопасности опасного объекта. 
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            ПРИЛОЖЕНИЯ      
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