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Состав документации.
Наименование
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публичного сервитута (проектный)

Проект межевания
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территории
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Общие положения.
Проект

планировки

территории

для

размещения

объекта

«Реконструкция набережной муниципального образования городской округ
Керчь Республики Крым», разработан на основании:
- постановления администрации города Керчи от 28.03.2018 № 615/1-п
«О разработке документации по планировке территории (проект планировки
и проект межевания) земельного участка, расположенного в районе
центральной набережной в г. Керчь Республики Крым».
-

задание на проектирование (Техническое задание) на выполнение

проектно-изыскательских работ с прохождением государственной экспертизы
по объекту: «Реконструкция набережной муниципального образования
городской округ Керчь РК (ПИР и экспертиза) приложение №2 к
муниципальному контракту от 26.12.2017 №131-п;
Проект планировки территории подготовлен с учетом следующих
нормативно-правовых актов:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»;
Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной
безопасности»;
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная
редакция СНиП 23- 01-99*;
СП

118.13330.2012

Общественные

здания

и

сооружения.

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;
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СП

59.13330.2016

Доступность

зданий

и

сооружений

для

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-012001;
СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная
редакция СНиП III- 10-75;
СП 113.13330.2016 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция
СНиП 21-02-99*;
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция.
СНиП 2.07.01-89;
Приказ Минстроя РФ от 25.04.2017 № 739/пр «Об утверждении
требований

к

цифровым

топографическим

картам

и

цифровым

топографическим планам, используемым при подготовке графической части
документации по планировке территории»;
Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении
классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;
Генеральный план муниципального образования городского округа
Керчь Республики Крым;
Правила землепользования и застройки территории муниципального
образования городского округа Керчь Республики Крым;
Местные

нормативы

градостроительного

проектирования

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым;
Цели разработки проекта планировки:
- выделение элементов планировочной структуры;
- установление границ территорий общего пользования;
- установление зон планируемого размещения объектов капитального
строительства;
- определения характеристик и очередности планируемого развития
территории;
- установление красных линий.
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Характеристика

существующего

состояния

и

использования территории.
Документация по планировке территории разработана для возможности
реализации

объекта

местного

значения

«Реконструкция

городской

набережной».
Рассматриваемая территория расположена в городском округе Керчь,
юго-восточной части.
Площадь проектируемой территории составляет 9,9 га
Площадь рассматриваемой территории составляет 18 га.

Рис.1 Фрагмент карты с отображением объекта местного значения
Набережная располагается в центральной части городского округа
Керчь. Территория набережной - одно из немногих общественно доступных
зон на береговой линии Керчи. Участок расположен между закрытыми
территориями - с южной стороны, промзоной Керченского морского
рыбного порта и бывшего мясного завода, с северной - ведомственным
объектом МЧС в зоне Генуэзского мола. С западной стороны участок
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граничит с зоной застройки индивидуальными жилыми домами. Со стороны
ул. Свердлова, граничащей с участком на северо-западе располагается зона
делового, коммерческого и общественного назначения. С востока находится
береговая линия акватории Керченского пролива.
Согласно сведениям единого государственного реестра недвижимости
проектируемая территория располагается в кадастровых кварталах с номерами
90:19:010106 и 90:19:010109.

Рис.2 Фрагмент из публичной кадастровой карты.
В основной части проектируемой территории расположен земельный
участок с кадастровым номером 90:00:000000:963, категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования – отдых (рекреация
5.0), общей площадью 9,9 га.
Генеральный план муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым определил следующие функциональные зоны:
-зона делового, общественного и коммерческого назначения;
- зона озеленения общего пользования;
- зона спортивных объектов и сооружений;
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- зона транспортной инфраструктуры;
- зона застройки малоэтажными жилыми домами.

Рис. 3 Фрагмент из генерального плана муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым.
Правилами землепользования и застройки муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым установлены территориальные
зоны:
- Р-7 Зона набережных;
- Т-3 Зона водного транспорта;
- Ж-2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами;
- Ж-3Зона застройки среднеэтажными жилыми домами;
- ОД-3 Зона застройки капитальными объектами физической культуры и
спорта.
Для каждой территориальной зоны установлены виды разрешенного
использования и предельные параметры.
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Рис. 4 Фрагмент из правил землепользования и застройки муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым.
Транспорт.
Транспортное обеспечение рассматриваемого участка строится на
улично-дорожной сети - главная ул. Свердлова с 4- и 2-полосным уличным
профилем и вспомогательные Айвазовского, Петра Алексеева, а также
Морскими переулками. Дополняет ее пешеходная сеть перемещений, помимо
организованных

вдоль

ул.

организованного

променада

Свердлова

тротуаров

набережной

и

и

относительно

"внедорожные"

участки

заброшенных объектов.
Общественный транспорт, обеспечивающий доступность территории,
представлен троллейбусами и маршрутными такси по ул. Свердлова.
На территории наблюдается проблема стихийной парковки.
По

результатам

натурных

исследований,

в

зимнее

время
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средневзвешенный автотранспортный поток на ул. Свердлова составляет 350
автомобилей в час в одном направлении, в летнее время показатель
увеличивается до 1000 автомобилей в час.
Главная магистраль центра города – ул. Свердлова – используется
преимущественно в качестве транзитной улицы, связывая микрорайоны
Аршинцево, центр и северные районы города. При этом ширина проезжей
части значительно сокращается к Адмиралтейскому проезду.
Проектом пропускная способность улиц не меняется.
Улица Айвазовского интересна своим благоустройством, частично
утраченным в результате переустройства городской водопроводной сети.
Улица Петра Алексеева, а также Морские переулки характеризуются
отсутствием тротуаров, из-за чего пешеходы передвигаются по проезжей
части.

Рис. 5 Текущее состояние
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Пешеходная структура.
Территория имеет неудобную или невыраженную связь с другими
общественными зонами города. Территории к западу от набережной закрыты
или только частично доступны. Наиболее недоступным участком является
Генуэзский мол и прилегающая к нему набережная, блокирующая доступ
пешеходов к Биржевой (Таманской) площади на оси Митридатской лестницы
и площади Ленина. От Александровской набережной они отделены забором.
Основной вход со стороны Театральной улицы производится через
пешеходный переход, ведущий в узкий коридор между зданиями. Связь с
исторической зоной на г. Митридат не организована. Выход с южного конца
набережной со стороны бывшего пляжа «Утинка» и бывшего Мясного завода
также не организован.

Рис. 6 Текущее состояние
Для увеличения рекреационного потенциала территории, необходимо
организовать удобные и доступные входы на территорию набережной для
всех групп населения. Расположение входов должно быть увязано с
основными пешеходными потоками и остановками общественного
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транспорта. Так же на территории предусматривается разграничение
пешеходных потоков по интенсивности и скорости движения (пешеходы,
велосипедисты, скейтеры, люди на самокатах и т.д.).
Социальная инфраструктура.
Сейчас на территории проектирования отсутствует инфраструктура для детей
и юношества, в первую очередь, недостаток объектов образования и спорта.
Жилая застройка на ул. Айвазовского и Петра Алексеева лишена торговой
инфраструктуры.

Рис. 7 Текущая социальная и туристическая инфраструктуры
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Сведения об учете положений содержащих в документах
территориального планирования.
Перечень

планируемых

к

размещению

объектов

капитального

строительства федерального значения и регионального значения.
Утвержденной на момент подготовки настоящей Документации схемой
территориального планирования Российской Федерации применительно к
Республике Крым и г. Севастополю и схемой территориального планирования
Республики Крым на проектируемой на территории не предусмотрено
размещение планируемых объектов федерального и регионального значения.
Перечень

планируемых

к

размещению

объектов

капитального

строительства местного значения.
В соответствии с генеральным планом муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым на проектируемой территории
расположен

объект

местного

значения

–

Реконструкция

городской

набережной.
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Характеристика окружающей среды.
Климат.
Рассматриваемая территория по климатическому районированию
относится к III климатическому району, подрайону III-Б согласно СП
131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция.
Климат Керченского полуострова умеренно - континентальный.
Большое влияние на формирование климата оказывает Черное море. Самыми
холодными месяцами в году являются январь и февраль.
Среднемесячные

температуры

этих

месяцев,

вычисленные

за

многолетний период, на МГП Керчь составляют минус 0,3оС в январе и
минус 0,2оС в феврале. Средняя температура самого холодного за весь
период наблюдений февраля (1954 г.) составила минус 12,0, т.е. на 11,8°С
ниже средней многолетней нормы февраля. Абсолютный минимум
температуры воздуха (-23,0 °С) был зарегистрирован в Керчи в феврале 1954
г. Максимальные среднемесячные и абсолютные максимумы температуры в
заданном районе приходятся на июль-август. Среднемесячная температура
самых теплых месяцев (июля и августа) составила Керчи - 23,8 и 23,3°С.
Ветровой

режим

района

Керченского

пролива

определяется

синоптическими процессами, протекающими над акваториями Азовского и
Черного морей. Керченский пролив является районом с умеренной
штормовой деятельностью. Среднемноголетние годовые величины скорости
ветра в районе изысканий изменяются от 4,7 м/с (МГ Опасное) до 4,9 м/с
(МГП Керчь).
Наибольшие величины среднемесячной скорости ветра, осредненные
за многолетний период, отмечаются по всему побережью Керченского
пролива в феврале-марте (5,6 м/с в Керчи). В наиболее ветреные годы (1956,
1969 гг.) среднемесячные значения скорости ветра зимой на северном
побережье пролива могут достигать 9,0 - 10,3 м/с. Полученные по срочным
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наблюдениям максимальные скорости ветра в районе Керченского пролива
достигали 26 - 28 м/с (при порывах до 33 - 34м/с). Усиление ветра до
штормовой силы возможно в любой период года и в любом районе
Керченского пролива.
Согласно

СП

20.13330.2016

Нагрузки

и

воздействия.

Актуализированная редакция, рассматриваемый район проектируемого
строительства относится к III району по давлению ветра.
Для годового хода величин осадков в прибрежной зоне Керченского
пролива характерно два максимума.
Зимний

максимум

(декабрь-январь),

обусловлен

наибольшей

повторяемостью осадков и связан с тем, что в этот сезон Керченский пролив
находится под влиянием области повышенного давления на северо-востоке
материка и циклонических вторжений с запада и югозапада, приводящих к
увеличению облачности и осадков. Максимальная месячная сумма осадков
(122 мм) в зимний сезон зафиксирована в 1925 года. Максимальные величины
значений месячных сумм осадков (206 - 208 мм) наблюдались в районе
изысканий в июле – августе 2018 года.
Средняя годовая влажность на побережье Керченского пролива
составляет 76 - 78 %, наиболее влажными являются зимние месяцы, максимум
приходится на самый холодный месяц январь (86 - 87 %). Летом относительная
влажность значительно ниже и достигает многолетнего среднемесячного
минимума 62 - 65 % в самый теплый месяц июль.
На побережье Керченского пролива снежный покров неустойчивый.
Для МГ Опасного среднее число дней со снежным покровом составляет 21
день, а для АМСГ Керчь - 31 день. В среднем в последние десятилетия
снежный покров появляется в первой-второй декаде декабря и сходит в
первой-второй декаде марта. В целом за зиму средняя декадная высота
составляет 8,3 - 9,2 см, максимальная 20,8 - 32,5 см.
Территории по весу снегового покрова, согласно СП 20.13330.2016, относится
ко II району.
14

Таблица: Средние месячные значения температуры воздуха (°С) на
МГП Керчь.
Месяцы

I

Среднее

-0,3

II
-0,2

III

IV

V

3,4

9,3

15,8

VI
20,6

VII

VIII

23,8

23,3

IX
18,3

X

XI

XII

Год

12,5

6,9

2,6

11,3

Район изысканий расположен в зоне степей. Природные условия
Керченского полуострова не способствуют развитию лесной растительности,
поэтому большие территории занимают луга и сельскохозяйственные земли,
редко встречаются кустарник. Среди кустарников наиболее часто встречаются
шиповник, терн, бузина; реже - кустарниковая форма береста, крушина,
боярышник, ежевика, из деревьев - дикие груша и яблоня.
На приморских территориях юго-западной части Керченского полуострова
распространены тёмно - каштановые солонцеватые почвы и их сочетание с
лугово-степными солонцами, а также чернозёмы, слитые на тяжёлых глинах,
с содержанием гумуса. В северо - восточной части полуострова широко
распространены чернозёмы остаточно - карбонатные в сочетании с солонцами,
темно - каштановые солонцеватые почвы.

Рельеф.
Исследуемая территория относится к равнинному Крыму, который
отделён от Горного Крыма сравнительно узким Акмонайским перешейком и
представляет по рельефу всхолмленную равнину. Рельеф местности крупно
- и мелкохолмистый, территорию рассекает множество балок и оврагов.
Возвышенности здесь образуют чрезвычайно характерные, сравнительно
узкие гряды и отдельные гребни с венчающими их в ряде мест холмами из
мшанковых рифовых известняков.
В геоморфологическом отношении участок изысканий представляет
собой хорошо выраженную морскую террасу, сложенную современными
морскими отложениями. Рельеф участка аккумулятивный, техногенный,
ровный с небольшим региональным уклоном на восток, юго-восток, в
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сторону Керченского пролива. Преобладающими высотами рельефа
являются абсолютные отметки: -0.30м - 4.89м Б.С.
В пределах участков изысканий и рядом с ними территория застроена (жилые
и промышленные здания и сооружения); проходит сеть наземных и
подземных

коммуникаций

разных

глубин

заложения

(водопровод,

канализация, линии связи, ЛЭП). Участок техногенно загружен.

Инженерно-геологические условия участка.
Площадка изысканий относится к Северо-Керченскому карстовому
району к РавнинноКрымской карстовой области. При бурении скважин
полости

и

ослабленные

рекогносцировочного

зоны

обследования

не

вскрыты.
территории

По

результатам

и

обработки

аэрокосмических карт, а так же в ходе опроса местного населения, карстовые
и карстово-суффозионные деформации дневной поверхности выявлены не
были.
Площадка изысканий по опасности проявления поверхностных
карстовых процессов относится к VI категории устойчивости - территория
устойчивая (СП 11-105-97, п.5.2.11. СП 116.13330.2012 прил. Е.1).
В районе Керченской бухты, по данным МГП Керчь, преобладающими
течениями в течение года являются: северное (18,4%), юго-восточное
(16,6%), западное (15,9%) и северо-западное направления (13,2%). При этом,
наиболее волноопасными (4-х балльное волнение), являются северовосточное (0,04%), северное (0,03%) и юго-восточные направления (0,02%).
На протяжении всего года в районе изысканий преобладает слабое
волнение (< 1 балла). В холодный период повторяемость слабого волнения
составляет 60,0 - 70,6 %, а в период с мая по август его повторяемость
увеличивается до 70,2 - 78,8 % от всех случаев наблюденного волнения. В
целом, за год в 97,3 % случаев, высота волн в Керченской бухте не превышает
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1,0 метра. Максимальная высота волны на МГП Керчь составила 2,0 м и
отмечалась 16,18,19 ноября 1956 г. от волнения восточного, северовосточного направлений. В последние годы (2002 - 2016 гг.) наблюдается
существенное усиление волновой активности. Так за этот период
практически во все месяцы в Керченской бухте (МГП Керчь) были
зафиксированы максимальные высоты волн за весь исторический период
наблюдений.
Наиболее интенсивное ветровое волнение в Керченском заливе
формируется при ветрах южного и юго-восточного направлений, что связано
с проникновением штормового волнения в Керченский пролив из открытой
части Черного моря. Для этих двух случаев расчетные значения высот
значительных волн в районе набережной достигают 1,7 - 1,8 м.
По данным многолетних наблюдений, включая 2016 год, на морском
посту Керчь средний годовой уровень составил 478 см над нулем поста.
Сезонный ход среднего уровня моря в районе изысканий характеризуется
наличием максимума в мае-июле (488 - 489 см). В августе- сентябре
происходит снижение уровня, а минимальные значения (468 - 469 см)
приходятся на октябрь-ноябрь. Средняя скорость подъема и спада уровня в
Керченской бухте при сгоннонагонных колебаниях уровня составляет 6 - 10
см/час, максимальная - до 26 см/час. Наступление экстремального значения
уровня при нагоне и сгоне происходит в большинстве случаев через 3 - 5
часов после фиксирования максимального значения скорости ветра.
Максимальный подъем нагонного уровня от среднегодового уровня составил
в Керчи - 61 см. Максимальной расчетный уровень 5 % обеспеченности в БС
в районе изысканий составляет 30 см.
При всех направлениях ветра, за исключением западного и северозападного, в Керченском заливе формируется ветро-волновой нагон.
Наибольшие ветро-волновые нагоны (1,7 м) возникают при южном и юговосточном направлениях ветра. При западном и северо-западном ветре в
заливе происходит понижение уровня моря до 0,5 - 0,8 м.
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Получены детальные данные о режимных характеристиках ветрового
волнения,

ветроволновых

течений

и

ветро-волнового

нагона

вдоль

набережной г. Керчь для штормов возможных 1 раз в заданное количество лет.
Выявлено, что в районе набережной наиболее сильное ветровое волнение
возникает при ветрах южного и юго-восточного направлений. Средняя высота
волн вдоль набережной меняется в пределах 0,50 - 1,13 м. Диапазон изменений
высоты волн 1%-обеспеченности в системе шторма составляет 1,16 - 2,01 м.
Наибольшие период и длина волн в районе набережной составляют 6,13 с и 31
м соответственно. Скорость придонных орбитальных движений в ветровых
волнах меняется в диапазоне 0,14 - 1,55 м/с. Скорость средних по глубине
ветро-волновых течений достигает 0,55 м/с, а максимальный ветро-волновой
нагон составляет 1,63 - 1,73 м.
Оползневые процессы и их проявления отсутствуют, достоверные признаки
развития других опасных геологических процессов в пределах анализируемой
территории в ходе проведения изысканий также не выявлены.
Согласно СП 11-105-97 прил. И, участок изысканий в районе
реконструкции набережной относится к району I-А - подтопленный в
естественных условиях.

Растительный мир.
Природные
способствуют

условия

развитию

Керченского
лесной

полуострова

растительности.

в

общем

не

Распространенные

значительно больше в прошлом кустарниковые заросли сохранились теперь
лишь в труднодоступных местах: на склонах гребней, в балках, котловинах и
на скалистых морских берегах. Кое-где сочетание кустарниковых зарослей с
естественной степной растительностью придает урочищам лесостепной
облик. Среди кустарников наиболее часто встречаются шиповник, терн,
бузина; реже - кустарниковая форма береста, крушина, боярышник, ежевика,
из деревьев - дикие груша и яблоня. В травяном покрове этих "лесостепных"
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участков обильны перловник, типчак, люцерна серповидная, дубровник,
астрагалы, чабрец, перистые ковыли, таволга, лапчатка и др.
Приозерные и котловинные места с засоленными почвами покрыты
солевыносливой

растительностью

(полынь

солончаковая,

кермеки,

петросимония, бескильница, ближе к воде - солерос, сведа и др.). Наиболее
широко

на

Керченском

полуострове

прежде

были

представлены

разнотравно-злаковые, ковыльные, ковыльно-полынные и полынные степи;
большая их часть теперь распахана.
У южного основания вытянутой на 113 км Арабатской стрелки
находится участок целинной степи, ставший в 1974 г. государственным
заказником. Здесь сохранились естественные степные растительные и
животные сообщества. Наибольший интерес представляют степные урочища
с обилием тюльпанов. Золотистые, красные, розовые, даже белые цветы
создают великолепную живую мозаику на фоне зеленой весенней степи.
Впечатляет не только их красота, но и удивительная приспособленность к
засушливым местным условиям. Как и другие здешние растения, тюльпаны
очень быстро, до наступления летнего зноя, развиваются, в апреле-мае
отцветают, а затем, уходят в "спячку" до следующей весны. Такие
многолетние травянистые растения называются эфемероидами.
На северном побережье Керченского полуострова вообще много
малообжитых, богатых пищей берегов для птиц. Такова Астанинская
(Ойсульская) плавня (с 1947 г. памятник природы, с 1974 г. государственный
заказник республиканского значения). Она находится восточнее Акташского
озера. Берега лимана - плавни, заросшие тростником, привлекают сюда
перелетных и гнездящихся в Крыму водоплавающих птиц. Особенно
интересны обитающие здесь утки-огари. На озере гнездится свыше 300
семейств этих редких птиц. Хороши и здешние песчаные пляжи. В сочетании
с целебными грязями и минеральными водами приютившегося близ мыса
Зюк Чокракского озера они представляют собой перспективную курортную
целину. Отдельные урочища нуждаются в заповедной охране.
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На горе Опук обнаружено 43 вида гнездящихся и пролетных птиц.
Гнездятся здесь розовый скворец, чайка-хохотунья, баклан, жулан, сизый
голубь, сыч, пеганка, сапсан и другие.
Состав природного почвенно-растительного покрова определяется
географическим положением района реконструкции набережной.
Растительный мир участка изысканий представлен антропогенно
нарушенным сообществом - большая часть территории обследования занята
искусственными

газонами,

цветниками

и

древесно-кустарниковыми

насаждениями. В травяном покрове доминируют овсяница, ежа сборная,
мятлик, велика доля рудеральной травянистой многолетней разнотравнозлаковой

растительности

(пырей,

тонконог,

полынь,

одуванчик

участке

проведения

лекарственный, мать-и-мачеха обыкновенная и др.).
Древесно-кустарниковая

растительность

на

изысканий представлена искусственными посадками (клен, каштан, ясень,
тополь, кипарис, сосна, туя, ель колючая, акация белая, скумпия кожевенная,
гледичия обыкновенная, свидина, спирея, шиповник, терн, боярышник
обыкновенный, вишня и др.).

Животный мир.
Животный мир. На территории изысканий были встречены животные,
типичные для селитебных участков и прибрежных морских участков. В
настоящее время бухты Крыма являются местом зимовки для многих видов
водоплавающих птиц. В большом количестве в береговой зоне были
встречены чайки (озерная, серебристая, малая), утки-кряквы, лысухи. Во
время проведения обследования была встречена мертвая особь баклана
большого. На территории участка работ, преимущественно в парковой зоне,
типичны селитебные птицы: воробей домовый, синица большая, скворец
обыкновенный, ворона серая, голубь сизый, сорока, черный дрозд.
Во время проведения описания животного мира на участке изысканий
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не было встречено животных, занесенных в Красную Книгу РФ и Республики
Крым.

Особо охраняемые природные территории.
На юго-западной равнине Керченского полуострова расположен самый
большой грязевой вулкан - Джау-Тепе - геологический памятник природы
общегосударственного значения (10 га; Ленинский район, с Вулкановка).
Высота сопки над уровнем моря - 120 м, возвышаясь над окружающей
местностью на 60 м, она хорошо видна издалека. Гора конусовидная, склоны
изрезаны оврагами. Площадь сопочного поля 1,5 км , общий объем
изверженной сопочной брекчии достигает 55 млн. м.
Горючие газы в основном (до 80%) состоят из метана. Периодически
поднимаясь из недр земли, они выталкивают на поверхность разжиженную
массу - сопочную грязь. Не случайно название сопки можно перевести как
«истекающая вершина».
Кроме Джау-Тепе, заповеданы еще три керченских грязевых вулкана:
сопки имени академиков Н. И. Андрусова, В. И. Вернадского, В. А. Обручева.
Все они располагаются на северо-востоке Керченского холмогорья и входят
в состав Булганакского грязевулканического очага.
По данным Министерства природных ресурсов и экологии РФ и
государственного автономного учреждения Республики Крым «Управление
особо охраняемыми природными территориями Республики Крым» участок
изысканий не находится в границах особо охраняемых природных
территорий федерального и регионального значений.
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Объекты культурного наследия.
В настоящее время на данную территорию действуют ограничения,
установленные историко – архитектурным опорным планов и зонами охраны,
утвержденными Приказом Министерства культуры и туризма Украины от
03.02.2010 №580/0/16-10 «Об утверждении научно-проектной документации о
границах и режимах использования зон охраны памятников и исторических
ареалов и внесения объектов культурного наследия в Государственный реестр
недвижимых памятников Украины».
Согласно ч. 5ст. 2 Федерального закона от 12.02.2015 № 9-ФЗ «Об
особенностях правового регулирования отношений в области культуры и
туризма в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и
образованием в составе Российской Федерации новых субъектов Республики
Крым и города федерального значения Севастополя» границы и особый режим
использования территорий, установленные в целях государственной охраны
объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики
Крым, до принятия Республики Крым в состав Российской Федерации,
действуют до их приведения в соответствие с законодательством Российской
Федерации.
Историко-архитектурным опорным планов и зонами охраны для данной
территории предусмотрены режимы:
1.

Археологический культурный слой.

Поскольку территория города Керчи в его современных границах
насыщена большим количеством памятников и объектов археологического
наследия, важным является обеспечение их максимальной сохранности, или
по

крайней

мере

обеспечения

их

обязательного

выявления

и

соответствующего научного изучения.
Для этого всю территорию города предлагается рассматривать как
сплошную зону охраны археологического культурного слоя (даже на тех
участках, где до сих пор археологические обьекты не были обнаружены, но
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исходя из общей ситуации существует большая вероятность их открытия в
будущем).
С другой стороны, следуют отметить, что памятники и объекты
археологического

наследия

на

территории

города

расположены

неравномерно: наибольшая их концентрация наблюдается в окрестностях
остатков античных городов (окружающие поселения и некрополи), на
верхушках керченских гряд (преимущественно, курганные могильники), на
побережье Керченского пролива (грунтовые могильники и разновременные
поселения); существенно меньше их зафиксировано в междурядных
низменностях и на участках, отдаленных от береговой линии, за пределами
Тиратокского вала и тому подобное. Учитывая, это предлагается в черте
города выделить участки зоны охраны археологического культурного слоя с
различными категориями режимов использования.
Всего предлагается ввести 3 категории режимов, принципиально
отличных по следующим принципам:
1 категория - с самым строгим режимом, ограниченным обязательными
археологическими раскопками до начала любых земляных строительных или
мелиоративных работ;
2 категория – с менее строгим режимом , ограниченным обязательным
археологической

экспертизой

участка

запроектированных

земляных,

строительных или мелиоративных работ путем выполнения разведочных
шурфов;
3 категория – с наиболее умеренным режимом, - ограниченным только
наблюдением специалиста-археолога во время выполнения земляных,
строительных и мелиоративных работ.
Отдельные режимы действуют в отношении территорий памятников
археологии и их уставленных охранных зон. Границы территорий памятников,
их охранных зон, а также режимы использования этих территорий должны
устанавливаться отдельной научно-проектной документацией, изготовленной
и утвержденной в установленном порядке. Временно в эти территории,
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которые на сегодня в городе входят в состав Керченского государственного
историко

культурного

заповедника, предлагается применять режимы

использования территорий зоны охраны, археологического культурного слоя
1 категории с дополнительным запретом на этих территориях капитального
строительства, не связанного с охраной, музеефикацией и использованием
этих памятников.
2.

Зона охраны археологического культурного слоя Второй

категории.
Режим зоны охраны археологического культурного слоя 2-й категории
предусматривает, что:
- согласованию землеустроительной документации соответствующими
государственным органами управления в сфере охраны культурного наследия
на земельном участке должна предшествовать археологическая экспертиза,
выполненная на основании натурного обследования или разведочного
шурфования в границах соответствующего земельного участка:
- какие-либо земляные, строительные или мелиоративные работы
выполняются только с разрешения соответствующих государственных
органов управления в сфере охраны культурного наследия под наблюдением
специалиста-археолога;
- перед началом земляных или строительных работ, в границах этой
зоны должна быть проведена археологическая экспертиза, выполненная на
основании натурного обследования или разведочного шурфования в границах
территории, предусмотренными планами размещения строительства за счет
заказчика (средства на эти исследования должны быть предусмотрены в
проектной документации, которая согласовывается в установленном законом
порядке);
- если вследствие проведенной экспертизы в границах территории,
предусмотренных планами размещения строительства, будут найдены
фрагменты археологических объектов, до начала строительства на этих
участках необходимо провести полное археологическое исследование
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(раскопки).
3.

Зона охраняемого ландшафта.

В акватории Керченского залива, входящего в зону охраняемого
ландшафта запрещается строительство пирсов, причалов, островов и других
искусственных сооружений. В перспективе, в связи с активизацией
туристических и рекреационных функции города, предполагается вывод
большинства промышленных предприятий из центральной части города и
ликвидация

большего

количества

искусственных

береговых

гидротехнических сооружений, связанных с производством. В береговой
части зоны предусматривается запрет нового капитального строительства,
прежде всего таких сооружении которые кардинально нарушают основные
панорамные виды исторической части города. Только на побережье, рядом с
Комсомольским парком, возможно строительство объектов рекреационного
характера высотой не более 3-х этажей.
4. Территория исторического ареала.
5. Зона совидимости (влияния) ряда обьектов культурного наследия.
Также,

в

соответствии

с

генеральным

планом

в

границах

рассматриваемой территории расположены обьекты культурного наследия.
Обьекты культурного наследия:
1.

(4) Дом Месаксуди, конец XIX в. – начало XX в., расположенный

по адресу: г. Керчь, ул. Свердлова, д. 22, литера «А», «Б».
Объект – федерального значения.
Защитная зона составляет 200 м.
2.

(14) Дом жилой, конец XIX века, расположенный по адресу: г.

Керчь, ул. Свердлова, 7, литер «А».
Обьект – регионального значения.
Защитная зона составляет 200 м.
3.

(17) Дом жилой, середина XIX века, расположенный по адресу: г.

Керчь, ул. Театральная 36, литер «А».
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Обьект – регионального значения.
Защитная зона составляет 200 м.
4.

(2) Церковь Иоанна Предтечи, VII век, расположенный по адресу:

г. Керчь, ул. Дмитрова, д. 3, литер «А».
Обьект – федерального значения.
Охранная зона установлена решением Крымского облисполкома от 25.05.1979
№284, охранная зона ограничен главной аллей пл. Ленина, пер. Дмитрова,
пер. Трудовой.

Рис. 8 Фрагмент карты из генерального плана.
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Результаты инженерных изысканий.
Инженерно - экологические изыскания.
Инженерно-экологические изыскания по объекту: «Реконструкция
набережной муниципального образования городской округ Керчь Республики
Крым (ПИР и Экспертиза)» выполнены в 2018 году ООО «ТЕХКОМПЛЕКТ».
Инженерно-геодезические изыскания.
Инженерно-геологические изыскания по объекту: «Реконструкция
набережной муниципального образования городской округ Керчь Республики
Крым (ПИР и Экспертиза)» выполнены в 2018 году ООО «ИК Авалон».
Инженерно-геологические изыскания.
Инженерно-геологические

изыскания

по

объекту:

«Реконструкция

набережной муниципального образования городской округ Керчь Республики
Крым (ПИР и Экспертиза)» выполнены в 2018 году ООО «ИК Авалон».
Инженерно-гидрометереологические изыскания.
Инженерно-гидрометереологические

изыскания

по

объекту

«Реконструкция набережной муниципального образования городской округ
Керчь Республики Крым» выполнены в 2018 году Севастопольским
отделением

Федерального

государственного

бюджетного

учреждения

«Государственный океанографический институт имени Н.Н. Зубова»
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Планировочное решение.
В

настоящий

момент

примыкающие

улицы

к

набережной

ул. Айвазовского и ул. Петра Алексеева имеют тупиковую форму в районе
северной части набережной. Данное окончание существенно затрудняет
движение в этом районе. Для возможности реорганизации движения на
территории набережной формируется земельный участок ЗУ 16 (см. проект
межевания) на котором проектным решением происходит организация
замыкание вышеперечисленных улиц.
В

северной

части

улицы

Айвазовского

проектным

решением

осуществляется организация на земельном участке ЗУ 15 (смотри проект
межевания) автопарковка, ориентированная на парковку туристических
автобусов.

Данное

планировочное

решение

обусловлено

близостью

с туристическо-информационным центром.
Туристско-информационный

центр

создан

с

целью

развития

внутреннего и въездного туризма, информирования гостей и жителей города о
туристском потенциале городского округа Керчь, создания и продвижения
туристских продуктов. Сотрудники центра помогают гостям города Керчи
определиться с выбором средств размещения, питания, организации
экскурсионного обслуживания и досуга.
В Туристско-информационном центре можно бесплатно получить всю
информацию о городе, карты, путеводители, купить экскурсии, билеты,
сувенирную продукцию. Здесь также можно поставить отметки на
командировочные удостоверения.
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Рис. 9 Туристко-информационный центр
Для

реализации

данного

объекта

на

территории

набережной

формируется земельный участок ЗУ 14 (см. проект межевания).
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Обоснование

определения

границ

зон

планируемого

размещения объектов капитального строительства.
Таблица 1

№

Обозначен
ие
земельного
участка

Площа
дь ЗУ
кв.м.

1

ЗУ 14

1260

2

ЗУ 15

2279

3

Исходный
участок
(90:00:0000
00:963)

-

4

ЗУ 17

569

5

ЗУ 13

693

6

ЗУ 12

1915

7

90:19:01010
9:28353

994

8

ЗУ 12

1915

9

90:19:01010
9:3221

890

10

Не
формируетс
я участок

-

11

90:19:01010
9:1819

600

ВРИ

Культурное
развитие
(код 3.6)
Земельные
участки
(территории)
общего
пользования
(код - 12.0)
Земельные
участки
(территории)
общего
пользования
(код - 12.0)
Земельные
участки
(территории)
общего
пользования
(код 12.0)
Культурное
развитие
(код 3.6)
Развлечения
(код 4.8)
Отдых
(рекреация)
(код - 5.0)
(Планируем
ый ВРИ образование
и
просвещение
(код 3.5)
Развлечения
(код 4.8)
Общественн
ое питание
(код - 4.6)

Историкокультурная
деятельность
(код - 9.3)

Характеристика объектов капитального
строительства
Коэффи Коэфф
Отступы
циент
ициент Этаж
от границ
застрой плотно ность
земельного
ки
сти
участка

Наименование
объекта

Статус

Туристкоинформационн
ый центр

Проектиру
емый

Автопарковка

Проектиру
емый

Плоскостное сооружение

Общественный
туалет

Проектиру
емый

Нестационарный торговый обьект

Фонтан

Реконстру
ируемый

Элемент благоустройства

Вернисаж

Проектиру
емый

Детский
городок

Проектиру
емый

Детский
образовательн
ый центр

Проектиру
емый

Детская
площадка

Проектиру
емый

Кафе

Реконстру
ируемый

1

1

1

0

Многоуровнев
ый паркинг
(300 м/м)

Проектиру
емый

-

-

-

-

Научноисследовательс
кий центр
(археологии)

Проектиру
емый

1

2

2

0

0,7

1

0,1

1

1

1

3

0

Плоскостное сооружение

1

2

2

0

Плоскостное сооружение
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№

Обозначен
ие
земельного
участка

Площа
дь ЗУ
кв.м.

12

ЗУ11

1463

13

ЗУ 3

599,8

14

Исходный
участок
(90:00:0000
00:963)

-

15

Исходный
участок
(90:00:0000
00:963)

-

16

ЗУ 2

1784

366,9

17

ЗУ 1

Наименование
объекта

Статус

Характеристика объектов капитального
строительства
Коэффи Коэфф
Отступы
циент
ициент Этаж
от границ
застрой плотно ность
земельного
ки
сти
участка

Баскетбольная
арена

Реконстру
ируемый

Плоскостное сооружение

Сухой фонтан

Проектиру
емый

Элемент благоустройства

Пергола (зона
отдыха)

Проектиру
емый

Элемент благоустройства

Ротонда

Проектир
уемый
(Реконстр
уируемый)

Элемент благоустройства

Общественн
ое питание
(код - 4.6)

"Буфет"
(общепит)

Проектиру
емый

0,6

1,6

2

3

Земельные
участки
(территории)
общего
пользования
(код - 12.0)

Причал

Реконстру
ируемый

1

1

1

0

ВРИ

Развлечения
(код 4.8)
Земельные
участки
(территории)
общего
пользования
(код - 12.0)
Земельные
участки
(территории)
общего
пользования
(код - 12.0)
Земельные
участки
(территории)
общего
пользования
(код - 12.0)

Зеленые насаждения.
Зеленые насаждения – совокупность древесных, кустарниковых и
травянистых растений на определенной территории.
К зеленым насаждениям относятся:
- дерево - растение, имеющее четко выраженный деревянистый ствол,
диаметром не менее 5 см на высоте 1,3 м, несущие боковые ветви и
верхушечный побег;
- кустарник - многолетнее растение, ветвящееся у самой поверхности
почвы (в отличие от деревьев) и не имеющее во взрослом состоянии главного
ствола;
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- травяной покров - газон, естественная травяная растительность;
- заросли - деревья и (или) кустарники самосевного и порослевого
происхождения, образующие единый сомкнутый полог;
- цветник - участок геометрической или свободной формы с
высаженными одно-, двух- или многолетними цветочными растениями.
Снос зеленых насаждений в границах муниципального образования
городской округ Керчь допускается в следующих случаях:
Строительства и реконструкции зданий и сооружений различного
назначения.
Строительства парковочных карманов.
Строительства и ремонта автомобильных дорог и тротуаров.
Планового ремонта подземных и инженерных коммуникаций.
Проведения санитарных рубок и реконструкции зеленых насаждений в
соответствии с требованиями СНиП.
Восстановления нормативного светового режима в жилых и нежилых
помещениях, затеняемых деревьями, высаженными с нарушением СНиП, по
заключению соответствующих органов.
Сноса деревьев, место произрастания которых не соответствует
требованиям СНиП.
Предотвращения или ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций
техногенного и природного характера и их последствий.
При вырубке аварийно-опасных деревьев и кустарников.
Ведомость деревьев и кустарников на земельном участке с кадастровым
номером

90:00:000000:963

(на

основании

проведенных

инженерно-

геодезических изысканий ООО «ИК «Авалон», в 2018 году).
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Таблица 2
Характеристика
Количество шт.

Наименование

Диаметр,

Высота,

состояния зеленых

№

пород

деревьев

кустарников

см.

Возраст

м.

насаждений

1

Алыча

11

-

100-150

-

4-5

Удовлетворительное

2

Шелковица

13

-

100-200

-

3-4

Удовлетворительное

3

Софора

483

-

100-300

-

4-6

Удовлетворительное

4

Кипарис

66

-

50-150

-

4-7

Удовлетворительное

5

Акация

241

84

100-300

-

2-4

Удовлетворительное

6

Тополь

61

-

200-400

-

5-10

Удовлетворительное

7

Миндаль

29

-

50-150

-

2-4

Удовлетворительное

8

Каштан

73

-

200-400

-

4-8

Удовлетворительное

9

Туя

124

-

50-150

-

2-5

Удовлетворительное

10

Сосна

67

-

100-200

-

5-10

Удовлетворительное

11

Ива

2

-

100

-

3-4

Удовлетворительное

12

Яблоня

1

-

150

-

4

Удовлетворительное

13

Береза

1

-

200

-

5

Удовлетворительное

14

Голубая ель

1

-

150

-

4

Удовлетворительное

Итого: деревьев - 1173, кустарников – 84.
Ввиду разработанных проектных решений в документации по
планировке территории, будет произведен

снос некоторых

зеленых

насаждений, в связи с чем необходимо компенсационное озеленение.
Компенсационное озеленение осуществляется путем заключения
договора со специализированными организациями, осуществляющими
озеленение территории города, юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями или гражданами, в интересах которых будет произведен
снос зеленых насаждений. Договор заключается на восстановление зеленых
насаждений и выполнение работ по уходу за ними до момента их
приживаемости.
Оплата восстановительной стоимости не освобождает субъектов
хозяйственной и иной деятельности, производящих снос зеленых насаждений,
от

выполнения

работ

по

озеленению,

предусмотренных

проектной
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документацией на строительство, реконструкцию или ремонт объектов.
Для расчета компенсационной стоимости основных типов зеленых
насаждений применяется следующая классификация растительности вне
зависимости от функционального назначения, местоположения, форм
собственности и ведомственной принадлежности городских территорий:
- деревья;
- кустарники;
- травяной покров (газоны и естественная травяная растительность).
Таблица 3
Лиственные древесные породы

Хвойные
породы
(1 группа)

2 группа (особо

3 группа

ценные)

(ценные)

Акация белая, бархат

Абрикос, береза,

ель,

амурский, вяз, ива

лиственница,

белая, каштан

пихта, сосна,

конский, дуб, клен,

туя, кедр,

боярышник,

Ива (кроме белой), клен

плодовые

ясенелистный, ольха,

(яблоня, слива,

осина, тополь (кроме

липа, лох, орех, ясень, груша), рябина,

кипарис,

катальпа, платан,

можжевельник,
тис

4 группа (малоценные)

белого и

тополь,

пирамидального), алыча,

самшит, магнолия,

черемуха,

прочие самосевные

софора

виноград

растения

Компенсационная стоимость рассчитывается на основе показателей
восстановительной

стоимости

посредством

введения

поправочных

коэффициентов, отражающих эколого-социальную значимость территорий и
фактическое состояние зеленых насаждений.
Расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений производится
по формуле:
Скомп. = Свосст. * Кзнач. * Квод. * Ксост., где:
Скомп. – компенсационная стоимость зеленых насаждений (в расчете на
1 дерево, 1 кустарник, 1 погонный метр живой изгороди, 1 м 2 травянистой
растительности), руб.;
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Свосст. – восстановительная стоимость зеленых насаждений (в расчете
на 1 дерево, 1 кустарник, 1 погонный метр живой изгороди, 1 м 2 травянистой
растительности), руб.;
Кзнач. – коэффициент поправки, учитывающий эколого-социальную
значимость зеленых насаждений (историко-культурную, природоохранную,
рекреационную),;
Квод. – коэффициент поправки, учитывающий водоохранную ценность
зеленых насаждений;
Ксост. – коэффициент поправки, учитывающий фактическое состояние
зеленых насаждений.
Восстановительная стоимость деревьев рассчитана на основе сметной
посадки одного условного саженца дерева с комом земли размером 0,5 * 0,4 м
с учетом стоимости посадочного материала и применением повышающих
коэффициентов, учитывающих ценность породы и диаметр дерева.
Учитывая

изложенное,

при

вырубке

зеленых

насаждений

на

проектируемой территории и компенсационной высадки зеленых насаждений
необходимо учитывать нормы и требования установленные решением
Керченского городского совета от 03.04.2015 №312-1/15 «Об утверждении
«Положение

о

порядке

сноса

зеленых

насаждений

и

оплате

восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории
муниципального образования городской округ Керчь» и утверждении
«Правил содержания, использования, воспроизводства и охраны зеленых
насаждений,

произрастающих

на

территории

муниципального

образования городской округ Керчь Республики Крым».
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Мероприятия по охране окружающей среды.
Неблагоприятные воздействия при реконструкции Керченской
набережной.
Принципиальная

схема

воздействия

на

окружающую

среду

при

реконструкции Керченской набережной.
В

процессе

строительства,

реконструкции

и

эксплуатации

промышленных объектов, в том числе и при реконструкции участка городской
набережной в г. Керчи, существует потенциальная опасность загрязнения и
изменения состояния различных компонентов природной среды.
Основные виды потенциального экологического воздействия на
окружающую природную среду следующие:
1.

химическое воздействие, связанное с выбросами при работе

автотранспорта, строительной техники, сварочных работах, сбросами сточных
вод, проливами загрязняющих веществ, загрязнение территории отходами
производства и т. п.;
2.
прокладке

механическое воздействие, связанное с проведением работ по
подъездных

дорог,

расчистке

строительных

площадок

и

проведением земляных работ (рытье траншей и котлованов, отсыпка насыпей,
планировочные работы);
3.
излучение)

физические воздействия (шум, вибрации, электромагнитное
создаваемые

строительной

техникой

и

механизмами,

автотранспортом, сварочными устройствами, работой механизмов и агрегатов
на производственных площадках и т. п.;
4.

возможность

аварийных

ситуаций

(аварийные

сбросы

загрязняющих веществ, пожары и т. п.).
Воздействия на окружающую среду, возникающие при строительстве
объектов,

могут

быть

технологически

обусловленные,

объективно

возникающие при проведении работ, и не обусловленные, связанные с
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различными отступлениями от проектных решений, технологии производства
и

невыполнением

экологических

требований

строителями

или

производственным персоналом.
Химическое воздействие на почвы, грунты и растительный покров,
водную

поверхность

строительной

и

техники,

донные

грунты

автотранспорта

землеройных
может

механизмов,

считаться

прямым

воздействием, однако, чаще проявляется опосредованно, через атмосферные
выпадения веществ, выделяемых в воздушную среду при работе машин и
агрегатов в период строительства и эксплуатации предприятия.
Часть загрязняющих веществ, например, горюче-смазочные материалы
могут попадать на земную и водную поверхность при их разливах и утечках.
Тяжелые металлы могут попадать в почву при работе сварочных
аппаратов при замене оборудования на территории набережной.
Через систему ливневой и сточной канализации или при их отсутствии
загрязняющие вещества могут попадать в подземные и поверхностные воды.
Механическое воздействие проявляется в виде нарушения микро- и
макрорельефа, а также угнетении и уничтожении растительного и почвенного
покрова

при

реконструкции

площадных

и

линейных

сооружений.

Последствия механического нарушения поверхностного покрова могут
выражаться в возникновении эрозионных процессов.
Физические воздействия. Проведение любых видов строительных работ
сопровождается повышением уровня шума, что может негативно влиять на
благополучие проживающих людей в ближайших населенных пунктах.
Воздействие на атмосферный воздух.
При реконструкции участка Керченской набережной неизбежно будет
происходить поступление загрязняющих веществ в атмосферный воздух за
счет выбросов от строительной и дорожной техники, автомобильного
транспорта, от сварочных работ, при выемке и погрузке грунта.
В

выхлопных

газах

автомобильного

транспорта,

спецтехники
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содержатся оксид и диоксид азота, оксид углерода, углеводороды, сажа,
диоксид серы (для автомобилей с дизельными двигателями). При плохой
регулировке двигателей внутреннего сгорания в выхлопных газах появляются
полиароматические углеводороды, в первую очередь бенз(а)пирен. При
выполнении сварочных работ атмосферный воздух загрязняется сварочным
аэрозолем, в состав которого входят марганец и его соединения, соединения
кремния, фториды и фтористый водород, оксиды железа. Выемка и погрузка
грунта сопровождаются выбросами неорганической пыли с содержанием SiО2
от 20 до 70%.
При реконструкции участка Керченской набережной все выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу будут локальными (только в пределах
участков реконструкции), неорганизованными, равномерно распределенными
по всей территории, кратковременными (только в период реконструкции).
Воздействие на почвенно-растительный покров.
Границы

воздействия

на

почвенно-растительный

покров

при

выполнении земляных и строительно-монтажных работ носят площадной
характер и определяются границами объектов реконструкции.
Основные факторы воздействия на почвенно-растительный покров при
реконструкции участка городской набережной г. Керчь, по источнику и
характеру наносимого ущерба условно можно разделить на 3 группы:
отчуждение земельных участков, механическое нарушение почвеннорастительного покрова, химическое загрязнение почв.
Отчуждение земельных участков под строительство проектируемых
объектов.
Реконструкция участка набережной предусматривается в границах
существующих объектов, поэтому отчуждение новых земель не планируется,
первичный природный ландшафт практически не пострадает.
Механическое нарушение почвенно-растительного покрова.
Механическое нарушение почвенно-растительного покрова заключается
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в уплотнении гумусо-аккумулятивного горизонта, частичной или полной
ликвидации почвенного покрова с созданием искусственного субстрата.
При

реконструкции

землеройных

работ

Керченской

будет

набережной

произведен

в

основной

пределах

объем

существующих

гидротехнических сооружений, сложенных техногенными грунтами с
вторично-задернованными
антропогеннотурбированными

сильно
почвами.

каменистыми

Первичный

почвенный

и

растительный покров здесь практически отсутствуют, поэтому негативного
воздействия при строительных работах на них не будет.
Химическое загрязнение почво-грунтов.
Загрязнение

почвенно-растительного

покрова

и

грунтов

нефтепродуктами является наиболее распространенным видом загрязнения
при строительных работах, связанными с большим объемом земляных работ
ввиду привлечения к ним большого количества строительной техники и
автотранспорта.

Основными

источниками

их

поступления

являются

неправильная эксплуатация дорожной и строительной техники.
Воздействие на водные объекты.
Реконструкция участка Керченской набережной будет производиться в
акватории Керченского пролива и его водоохраной зоны.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 на водозаборах
хозяйственно-питьевого водоснабжения зон санитарной охраны (далее – ЗСО)
первого пояса (строгого режима) включает в себя территорию расположения
водозаборного сооружения и предназначена для защиты его от случайного или
умышленного загрязнения.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого
пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается, с
учетом конкретных условий, в следующих пределах:
- вверх по течению - 200 м от водозабора;
- вниз по течению - 100 м от водозабора;
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- по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза
воды летне-осенней межени; в направлении к противоположному от
водозабора берегу при ширине реки более 100 м - полоса акватории шириной
100 м.
В

границах

размещение,

водоохранных

строительство,

зон

допускаются

реконструкция,

ввод

проектирование,
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.
В пределах ЗСО 1-3 поясов хозяйственная деятельность ограничена
требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.
При строительных работах основную угрозу для вод Керченского
пролива

представляет

загрязнение

горюче-смазочными

материалами,

проливающимися из неисправной строительной техники, а также взвешенные
вещества, образующиеся при выемке донных грунтов (дноуглубительных
работах). Определенное значение также имеет опосредованное загрязнение
через другие среды, воздух, почвы и грунтовые воды. При условии
соблюдения

строительных

норм

и

правил

с

соблюдением режима

водоохранных зон и зон санитарной охраны водозаборных сооружений, риск
загрязнения водных объектов будет минимальным.

Неблагоприятные воздействия при эксплуатации Керченской
набережной.
Результаты оценки современного экологического состояния территории
в части химических и эпидемиологических факторов экологического риска
показывают, что эксплуатация

городской

набережной

не оказывает
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отрицательного воздействия на компоненты окружающей среды. После
завершения реконструкции участка набережной, при которой будут заменены,
износившиеся железобетонные конструкции и т. п. без радикальных
конструктивных изменений всего комплекса уменьшится вероятность
возникновения аварийных ситуаций из-за значительного износа оборудования
и элементов конструкций гидротехнических сооружений, а воздействие на
окружающую природную среду останется минимальным.

Рекомендации по предотвращению и снижению нежелательных
экологический последствий.
Величина воздействия на окружающую среду при производстве
строительно- монтажных работ в значительной мере зависит от соблюдения
правильной технологии и культуры строительства.
Мероприятия по снижению воздействий на атмосферный воздух.
В целях уменьшения загрязнения воздушного бассейна выхлопными
газами от двигателей внутреннего сгорания строительной и транспортной
техники, рекомендуются следующие мероприятия:
- комплектация парка техники строительными машинами с силовыми
установками,

обеспечивающими

минимальные

удельные

выбросы

загрязняющих веществ в атмосферу;
- осуществление запуска и прогрева двигателей транспортных средств
строительных

машин

по

утвержденному

графику

с

обязательной

диагностикой выхлопа загрязняющих веществ;
- организация в составе строительного участка ремонтных служб с
отделением по контролю за неисправностью топливных систем двигателей
внутреннего сгорания и диагностирования их на допустимую степень выброса
загрязняющих веществ в атмосферу;
- запрет на оставление техники, не задействованной в технологии
41

строительства, с работающими двигателями в ночное время;
- движение транспорта по установленной схеме, недопущение
неконтролируемых поездок;
- снижение количества одновременно работающих машин и механизмов
с учетом метеорологической обстановки.
Организационно технические мероприятия по снижению воздействий на
почвенно-растительный покров.
В целях охраны геологической среды, почвенного и растительного
покрова проектом должны быть предусмотрены следующие мероприятия:
- обязательное соблюдение границ территории, отведенной во
временное и постоянное пользование под реконструкцию участка городской
набережной в г. Керчь, на всем протяжении периода подготовительных и
строительно-монтажных работ;
-

передвижение

автотранспорта

и

строительной

техники

осуществляется только по постоянным дорогам;
- запрещение базирования строительной авто техники, складского
хозяйства и других объектов за пределами площадок, предусмотренных
проектом производства работ;
- выполнение мойки автотехники и выполнение необходимых
ремонтных и профилактических работ только на специально оборудованных
для этих целей площадках (строительных базах);
- использование при демонтажных и строительно-монтажных работах
исправной техники при отсутствии на ней подтеков масла и топлива, а также
очищенных от наружной смазки тросов, стропов, используемых устройств и
механизмов;
- оснащение места производства работ контейнерами для сбора
бытовых и производственных отходов и регулярный вывоз последних на
полигоны ТБО;
- строгое соблюдение правил пожарной и санитарной безопасности;
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- применение материалов, не оказывающих вредное воздействие на
геологическую среду, почвы, флору и фауну;
- выполнение требований местных надзорных органов;
- выполнение противопылевых мероприятий в сухое время года при
производстве

земляных

работ

и

демонтаже

существующих

зданий,

предназначенных под снос.
Мероприятия по минимизации негативного воздействия на подземные и
поверхностные воды.
Проектом

строительства

должны

предусматриваться

следующие

мероприятия по охране водной среды:
- при производстве земляных работ не допускать сбрасывания грунта в
акваторию г. Керчь;
- размещать отвалы грунта и отходы строительных материалов при
временном складировании таким образом, чтобы исключить его смыв в
акваторию г. Керчь;
- применение материалов, не оказывающих вредное воздействие на
водную среду;
-

соблюдение

правил

установленных

водным

кодексом

для

хозяйственных видов деятельности в пределах водоохранных зон.
-

выполнять

водоохранные

мероприятия

на

территории

ЗСО

поверхностных источников водоснабжения согласно проекта организации зон
санитарной охраны на водозаборном участке г. Керчь для хозяйственнопитьевого водоснабжения.
Сбор и ликвидация отходов.
В процессе реконструкции городской набережной при демонтаже
старого оборудования, зданий и сооружений будут образовываться отходы.
В зависимости от класса опасности образующихся отходов они должны
утилизироваться на специализированных предприятиях, отходы 4 и 5 класса
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опасности вывозятся на полигоны ТБО, часть отходов может использоваться
в собственном производстве.
На территории участка реконструкции должны быть оборудованы места
временного накопления отходов с учетом класса опасности, физикохимических свойств, реакционной способности образующихся отходов, а
также с учетом требований соответствующих нормативных документов.
Кроме того, к отходам относятся извлеченные из траншей и котлованов
грунты, не использованные для дальнейшей засыпки.
В результате проведенных исследований установлено, что токсичность
почво-грунтов и донных грунтов на участке проектируемого строительства, а
также на глубину перспективного использования соответствует 5 классу
опасности в соответствии с приказом МПР РФ №536 от 04.12.2014 г. В
процессе реконструкции, разборки зданий и сооружений следует принимать
меры по предотвращению засорения территории отходами.
Продукты сноса, демонтажа зданий и сооружений, строительный мусор
должны своевременно вывозиться.
Строго запрещается «захоронение» сборных железобетонных и других
элементов. Сжигание горючих отходов и строительного мусора на участках
реконструкции должно быть запрещено.
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Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
Данный

раздел

содержит

текстовый

материал

об

инженерно-

технических мероприятиях и защиты территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (ИТМ ГО и ЧС).
Основная цель разработки раздела - определить комплекс инженернотехнических

мероприятий

гражданской

обороны

в

составе

проекта

рассматриваемой территории и разработать предложения, направленные на
обеспечение защиты населения, снижение возможных разрушений и потерь,
повышение надежности функционирования в военное время объектов
экономики, а также создание условий для ведения спасательных и других
аварийно-восстановительных работ.
С этой целью, прежде всего, решаются вопросы защиты населения и
работающих

смен

на

проектируемой

и

прилегающей

территории:

определяются расчетом потребная вместимость и места размещения защитных
сооружений, анализируются кратчайшие пути подхода к ним с учетом
нормативного радиуса сбора и времени, отведенного нормами ИТМ на их
заполнение.
Проводится

анализ

инфраструктуры

подземных

инженерных

коммуникаций, и разрабатываются мероприятия ГО, с учетом их устойчивого
функционирования в экстремальных условиях военного времени.
Разрабатываются

мероприятия

по

своевременному

оповещению

населения о возможной опасности.
Делается

анализ

существующей

транспортной

сети,

и

даются

предложения по ее совершенствованию в интересах эвакомероприятий, а
также проведения спасательных, противопожарных и неотложных аварийновосстановительных работ.
На территории города Керчи осуществляют свою деятельность 10
потенциально-опасных

объектов

и

8

химически

опасных

объектов.
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Территория

городского

округа

может

подвергаться

следующим

чрезвычайным ситуациям:
- природного характера (землетрясения до 9 баллов, паводки и
наводнения, шквальные ветры, шторма, обильные атмосферные осадки в виде
дождя или снега, продолжительная засуха);
- техногенного характера (аварии на потенциально-опасных объектах с
выбросом

в

атмосферу

вредных

веществ,

аварии

на

системах

жизнеобеспечения города (тепло-, водо-, газо-, электро- снабжения), аварии на
водном транспорте (Паромная переправа), аварии на дорогах, аварии на ж/д
путях).
Одним из важнейших условий своевременного и эффективного
реагирования

при

возникновении

чрезвычайной

ситуации

является

оповещение и информирование населения об угрозах и опасностях военного и
мирного времени. В области гражданской обороны необходимы мероприятия,
которые позволят содержать в готовности к использованию защитные
сооружения, создать необходимые запасы средств индивидуальной защиты и
материально-технического обеспечения.
Защита населения.
Защита населения от поражающих факторов современного оружия в
условиях военного времени является главной задачей гражданской обороны.
В соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 и распорядительных
документов Правительства Российской Федерации защите подлежит все
трудоспособное население, проживающее и работающее на территории
городов имеющих категорию по гражданской обороне.
Работающие смены укрываются в городе по месту работы.
Нетрудоспособное население по планам гражданской обороны и
защиты населения должно быть заблаговременно эвакуировано в загородную
зону.
Основной способ защиты трудоспособного населения является укрытие в защитных сооружениях гражданской обороны (ЗС ГО) и
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противорадиационных укрытиях (ПРУ), оборудованных с учетом требований
ИТМ ГО.
Необходимое количество мест для укрытия работающей смены
находится в прямой зависимости от ее численности.
По проекту принимается решение:
Оповещение.
Эффективность защиты населения в значительной степени зависит от
своевременного их оповещения при внезапном нападении противника в
военное время, или при угрозе заражения территории при авариях и
катастрофах на объектах, работающих с химически и взрывопожароопасными
веществами.
Существует несколько способов оповещения населения и работающих
смен о грозящей опасности:
- оповещение с использованием радио, телевидения, передвижных
средств громкоговорящей связи;
- оповещение с помощью стационарных установок районной сети
оповещения.
Радиус звучания одной сирены 400-700 м.
Организация
соответствии
утвержденного

с

системы

оповещения

«Положением
совместным

о

должна

системах

приказом

МСЧ

осуществляться

оповещения
России,

в

населения»,
Министерства

информационных технологий и связи РФ и Министерства информационных
технологий и связи РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций
РФ от 25.07.2006 г. № 422/90/376. Основным способом оповещения людей
считается передача речевой информации с использованием государственных
сетей проводного радиовещания и телевидения.
Для привлечения внимания перед передачей речевой информации
включаются электросирены, что означает подачу предупредительного сигнала
«Внимание всем!». Для доведения сигнала оповещения «Внимание всем!»
используются уличные электросирены С-40.
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Способ оповещения с помощью электросирен довольно надежен и
эффективен, однако он не дает полной информации о характере угрозы.
Более полную информацию об угрозе работающие смены и население
может получить по средствам проводной связи: радио, телевидение.
Поэтому эти два способа оповещения должны функционировать в
комплексе: услышав сигнал сирены, каждый житель должен включить радио,
телевизор и получить полную информацию о характере угрозы и инструкцию,
как себя вести в сложившейся ситуации.
Важным моментом, влияющим на оповещение населения, является
обучение его действиям по сигналам ГО в сети подготовки по гражданской
обороне.
Противопожарные мероприятия.
Противопожарные
инженерно-технических

мероприятия

являются

мероприятий

неотъемлемой

гражданской

частью
обороны,

обеспечивающих устойчивость функционирования в военное время отраслей
и объектов экономики.
Их важность предопределяется большими размерами ущерба, который
могут принести пожары, как в мирное, так и в военное время в очагах
массового поражения.
На

проектируемой

территории

не

планируется

строительство

взрывопожароопасных объектов.
Для

обеспечения

наружного

пожаротушения

на

всех

линиях

водопровода должны быть установлены пожарные гидранты с обеспечением
подъездов к ним и водопроводным колодцам.
Пожарные гидранты, а также устройства для отключения поврежденных
участков водопровода следует располагать на не заваливаемой территории.
Указатели пожарных гидрантов устанавливаются на всех строениях
проектируемой территории. Расчетные расходы воды на внутреннее и
наружное пожаротушение определяются в соответствии с требованиями СП
8.13130.2009.
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Существующая сеть внутренних дорог по периметру обеспечивают
подъезд транспорта к объектам проектируемой территории, в том числе
пожарной техники, санитарных и аварийных машин.
Транспортная сеть и эвакомероприятия.
Основные требования норм ИТМ ГО к транспортной сети сводятся к
обеспечению перевозок рассредоточиваемого и эвакуируемого населения в
«особый период», а также важных военных и народнохозяйственных грузов и
ввода аварийно-спасательных бригад.
В мирное время развитая транспортная сеть и удобные районные и
местные подъезды автомобильного транспорта к проектируемой территории,
способствуют

своевременному

и

планомерному

проведению

эвакомероприятий в особый период.
Проезд пожарной и специальной техники в экстремальных ситуациях
мирного и военного времени возможен. В других случаях потребуется
дополнительная разведка маршрутов и размеров завалов для выявления
свободных от завалов транспортных путей.
Одним из основных способов защиты населения проектируемой
территории является своевременный и быстрый вывоз или вывод людей из
опасной зоны, то есть планомерная эвакуация в заранее предусмотренные
районы (места) рассредоточения.
С целью осуществления эвакомероприятий развертывается сеть
сборных эвакопунктов (СЭП). Для принятия большого количества людей
предлагается использовать здание детского сада, площади и помещения
которого

можно

использовать

для

организации

и

планомерного

осуществления эвакуации.
При проведении спасательных работ помещения эвакопункта должны
быть удобны для размещения пункта сбора пораженных и оказания первой
медицинской помощи пострадавшим, а также дальнейшей их эвакуации в
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безопасную зону. Дальнейшая эвакуация осуществляется по «Плану
гражданской обороны и защиты населения».
В экстремальных условиях военного и мирного времени магистрали
района станут наиболее надёжными путями эвакуации населения и ввода
спасательных формирований на рассматриваемую территорию.
Инженерная инфраструктура.
Основные требования гражданской обороны к инженерным сетям –
надежность их функционирования в условиях чрезвычайных ситуациях
мирного и военного времени.
В данном разделе даны рекомендации в соответствии со СНиП 2.01.5190 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», которые
должны быть учтены при выполнении раздела «Инженерное обеспечение
территории».
Анализ устойчивости и возможного состояния существующих систем
энерго-, водо-, газо-, и теплоснабжения показывает, что, вероятнее всего, эти
системы в условиях чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени,
свои функции в полном объеме выполнять не смогут, поскольку все их
основные элементы не имеют достаточной защиты от воздействия ударной
волны, обладают излишней централизацией и расположены в пределах зон
возможных сильных разрушений.
Все эти мероприятия в инженерных сетях предусматриваются, однако
не гарантируют полной надежности работы инженерных систем в «особый
период».
В

интересах

повышения

их

устойчивого

функционирования

целесообразно создание в мирное время автономных и резервных источников.
Эти мероприятия должны заблаговременно предусматриваться в планах
экономического развития городов и объектов экономики.
Водоснабжение.
Основная

задача

системы

водоснабжения

в

«особый

период»

заключается в подаче максимального количества воды для тушения
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возможных пожаров и обеспечение водой по минимальным нормам
первоочередных потребителей и в первую очередь – спасательных
формирований.
Источником водоснабжения планируемой территории является система
районного водопровода.
Устойчивость

функционирования

системы

водоснабжения

рассматриваемой территории в условиях военного времени полностью зависит
от устойчивости функционирования системы водоснабжения города.
На всех отводах от распределительной сети и вводах к отдельным
объектам необходимо предусматривать установку отключающих устройств.
На

разводящих

сетях

необходимо

предусмотреть

закольцовку

подающих трубопроводов. Также необходимо предусмотреть отключающие
устройства на вводе в сеть.
На вновь проектируемых сетях водопровода, в соответствии с нормами
проектирования ИТМ ГО, должны быть установлены пожарные гидранты на
расстоянии 100-150 м. друг от друга с обеспечением подъездов к ним и
водопроводным колодцам.
Наружное пожаротушение принято 10 л/сек на 1 пожар в соответствии с
требованиями СП 8.13130.2009.
Головные сооружения находятся в зоне сильных и слабых разрушений
и могут быть разрушены в ходе военных действий.
Оценивая систему водоснабжения, можно сделать вывод, что она, при
выполнении проектных предложений будет способствовать повышению
надежности ее функционирования в экстремальных условиях мирного и
военного времени.
Газоснабжение.
Общие требования норм проектирования ИТМ ГО к газообеспечению в
«особый период» и в мирное время сводятся к бесперебойной подаче газа
первоочередным потребителям в минимально необходимом объеме и под
возможно низким давлением.
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Газоснабжение на проектируемой территории будет осуществляться по
прежней схеме с учетом возможной реконструкции.
Существующая

газораспределительная

сеть

рассматриваемой

территории района является частью общей газораспределительной сети города
и имеет те же недостатки при работе в экстремальных условиях.
В

целях

повышения

надежности

функционирования

газораспределительных магистралей они должны иметь автоматические
отключающие устройства, срабатывающие при разгерметизации газопроводов
и при импульсе ударной волны от ядерного или иного взрыва, а также должны
быть подземными и закольцованными.
На

дальнейших

стадиях

проектирования

газораспределительных

магистралей вышеперечисленные мероприятия должны быть учтены. Особое
внимание необходимо обратить на недопустимость прокладки газовых сетей в
подвальных заглубленных частях зданий и сооружений.
Электроснабжение.
Электрические сети должны проектироваться с учетом обеспечения
устойчивого электроснабжения рассматриваемой территории в условиях
мирного и военного
Проектируемая система электроснабжения обладает достаточной
устойчивостью функционирования в мирное время. В то же время, в
экстремальных условиях военного времени она может быть выведена из строя.
Обеспечение электроснабжения в этих условиях возможно за счет
автономных дизельных передвижных электростанций (ДЭС), создание
резерва которых является задачей мирного времени по «Планам ГО и защите
населения района».
Общая

мощность

ДЭС

составит

резерв

энергоснабжения

для

выполнения спасательных и аварийных работ в экстремальных условиях
мирного и военного времени.
Проектируемая
проектирования

ИТМ

сеть
ГО,

электроснабжения
однако

надежность

отвечает

нормам

функционирования
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запроектированной сети зависит от надежности функционирования районной
сети электроснабжения.
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
В этой части раздела рассматриваются вопросы безопасности населения
рассматриваемой территории в условиях мирного времени.
Проводится

анализ наличия

объектов, использующих

в своей

технологии аварийно химически опасные вещества и возможные последствия
при авариях на этих объектах, возможные потери и разрушения, даются
рекомендации по защите от последствий этих аварий, даются предложения,
направленные на предупреждение этих аварий. Делается анализ возможного
влияния на население рассматриваемой территории при авариях и катастрофах
на объектах расположенных на близлежащих территориях.
Анализ причин возникновения чрезвычайных ситуаций.
Чрезвычайная ситуация (ЧС) - обстановка на определенной территории,
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 среде,
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности
людей.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий,
проводимых заблаговременно и направленных на максимальное уменьшение
риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья
людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь
в случае их возникновения.
При

всем

многообразии

возможных

причин

возникновения

чрезвычайных ситуаций можно выделить основные из них, наиболее
характерные для проектируемой территории.
1. Источником ЧС могут быть автомобильные аварии, катастрофы с
участием

транспорта,

перевозящего

ЛВЖ,

АХОВ

по

районным

автомагистралям.
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2. Отклонения климатических условий от ординарных (сильные ливни,
ураганные ветры, смерчи, землетрясения и пр.) могут повлечь аварии на
проектируемой территории
3. Нарушения технологической и эксплутационной дисциплины могут
стать причиной возникновения аварийной ситуации (пожары непосредственно
в помещениях, нарушение мер безопасности при проведении сварочных работ,
аварии на внутренних инженерных сетях и на оборудовании).
4. В современных условиях источником ЧС на проектируемой
территории или вблизи неё может стать проведение террористического акта.
5. Аварии на других потенциально опасных объектах.
Разделом рассмотрены сценарии развития возможных чрезвычайных
ситуаций, источники которых могут реализоваться:
-на прилегающей и на проектируемой территории;
-вне проектируемой территории.
Поражающие факторы вышеуказанных источников техногенных ЧС по
их механизму действия подразделяются на факторы физического действия
(воздушная ударная волна, обломки или осколки, тепловое излучение и
термическое воздействие) и химического действия (токсическое действие
аварийных химически опасных веществ — АХОВ и окиси углерода).
Аварии на химически опасных объектах, в том числе на
транспорте.
При авариях на объектах, использующих в своих технологических
процессах аварийно химически опасные вещества и легковоспламеняющиеся
жидкости, а так же при их транспортировке по автомобильной дороге, могут
быть последствия поражающих факторов населения на рассматриваемой
территории.
Такие объекты на рассматриваемой территории отсутствуют.
Прогнозирование

масштабов

зоны

заражения

проводится

в

соответствии с «Методикой - прогнозирования масштабов заражения сильно
действующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на
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химически опасных объектах и транспорте» (РД 52.04.253-90, утвержденной
Начальником ГО СССР и Председателем Госкомгидромета СССР 23 марта
1990г.).
Опасная ситуация может сложиться во время транспортировки АХОВ на
автомобильном транспорте:
- при разгерметизации емкости глубина распространения зараженного
облака может составить – 1,7 км (аммиак).
Население находящиеся на проектируемой территории, могут получить
поражения аммиаком.
Время подхода зараженного АХОВ воздуха не позволяет своевременно
провести оповещение об угрозе заражения и выполнить мероприятия по
экстренной эвакуации в безопасные районы.
В качестве вероятной аварийной ситуации приняты разлив (утечка) из
автоцистерны легко воспламеняемых жидкостей (ЛВЖ) типа "бензин" (8 т), с
образованием зон разлива ЛВЖ (последующая зона пожара) и взрывоопасных
концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения
пожара-вспышки).
В случае аварии автоцистерны (бензин – 8 т) и взрыва ТВС на
транспортной автомагистрали образуются зоны полных, сильных, средних и
слабых разрушений. Максимальный радиус вероятной аварийной ситуации
составит 485 м.
Прогноз развития аварии на газопроводах.
При разгерметизации

газопроводов, или

аварии, диверсионных

действиях в условиях мирного времени, расчет производится по «худшему
варианту», т.е. из расчета полного (100 % сечения) разрушения газопровода.
Аварии

при

разгерметизации

газопроводов

сопровождаются

следующими процессами и событиями:
- истечением газа до срабатывания отсекающей арматуры;
- закрытие отсекающей арматуры;
- истечение газа из участка трубопровода, отсеченного арматурой.
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В местах повреждения происходит истечение газа под давлением в
окружающую среду. Метан поднимается в атмосферу (легче воздуха), а другие
газы или смеси оседают в приземном слое. Смешиваясь с воздухом газы,
образуют, облако взрывоопасной смеси, которое может распространяться в
любую сторону, в зависимости от направления ветра.
В случае разгерметизации газопроводов образуются зоны разрушений.
Максимальный радиус зоны разрушений газопровода среднего давления
составит 400 метров, а от газопровода низкого давления составит 280 метров.
При

авариях

на

вышерассмотренных

объектах,

жители

на

проектируемой территории должны быть своевременно оповещены об аварии
и подготовлены к эвакуации из потенциально опасной зоны.
В этом случае лучший способ защиты от облака отравляющего газа –
срочная эвакуация из зоны заражения, если это возможно.
Жители проектируемой территории, своевременно предупрежденные об
аварии по системе оповещения ГО, пешим порядком, или используя наземный
транспорт, покидают зону заражения, удаляясь от очага поражения в
направлении, перпендикулярном направлению ветра.
При невозможности эвакуации из зоны заражения, по каким-либо
обстоятельствам, достаточно надежным способом защиты могут стать
защитные сооружения ГО, с использованием их в режиме полной изоляции.
Достаточно эффективным способом защиты при невозможности
воспользоваться предыдущим, может оказаться укрытие в помещениях,
достаточным образом герметизированных от проникновения наружного
воздуха. Определенное время, даже без вентиляции, используя внутренний
объем помещений, люди могут находиться в безопасности.
При достаточной герметизации входных дверей, оконных переплетов и
вентиляционных отверстий в помещениях верхних этажей долгое время
можно находиться в безопасности.
Герметичность

можно

создавать

путем

уплотнения

мокрыми

подручными материалами и постоянным их увлажнением. Во влажной среде
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пары хлора вступают в реакцию с водой и нейтрализуются, превращаясь в
раствор соляной кислоты. При достаточно хорошем уплотнении этот способ
защиты может оказаться даже более эффективным, чем укрытие в защитном
сооружении, поскольку в таких помещениях не будет большого скопления
людей и запасов воздуха хватит на гораздо большее количество часов. В то же
время под влиянием метеорологических условий пары хлора через 2-3 часа
будут рассеяны, и атмосфера станет безопасной.
При этих условиях достаточно надежным способом защиты могут стать
средства индивидуальной защиты.
Не менее надежен способ укрытия в верхних этажах зданий (для хлора).
Об этом говорилось выше.
Необходимо использовать для защиты органов дыхания от аммиака
промышленные или фильтрующие противогазы, газовые респираторы или при
их отсутствии – ватно-марлевые повязки или полотенца, смоченные 5%
раствором лимонной кислоты.
Аварии на сетях инженерной инфраструктуры.
Сеть подземных инженерных коммуникаций и сооружений является
потенциально опасной системой, на которой могут возникнуть аварийные
ситуации, связанные с угрозой населению и нанесения материального ущерба.
Аварии на таких системах, как теплоснабжение и канализация создают
потенциальную угрозу для возникновения ЧС, которые могут привести не
только к материальному ущербу, но и к людским жертвам.
Дождевая канализация.
Большое значение для безопасности объекта имеет своевременный и
полный отвод с территории поверхностных стоков. Выход из строя дождевой
канализации может привести к подтоплению участков рассматриваемой
территории поверхностными стоками, что в свою очередь ведет к ускоренному
разрушению поземных инженерных коммуникаций, оснований зданий и
сооружений, развитию карстово-суффозионных явлений, нарушению работы
систем электроснабжения с возможным поражением электротоком людей и
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других нежелательных последствий.
Обеспечение

отвода

ливневых

и

дренажных

вод

в

водосток

способствует стабилизации пониженного уровня грунтовых вод и в свою
очередь улучшает условия сохранности подземных инженерных систем,
конструкций и сооружений, увеличивая срок их эксплуатации.
Запроектированная система потенциальной опасности не представляет,
но надежность ее работы зависит от надежности функционирования
канализационных сетей, которые находятся за пределами рассматриваемой
территории.
Принятые в проекте решения по устройству дождевой канализации
отвечают требованиям норм проектирования ИТМ ГО.
Чрезвычайные ситуации, связанные с природными условиями.
Источниками

природных

чрезвычайных

ситуаций

могут

быть

природные явления или процессы, причинами которых могут быть:
землетрясения, оползни, наводнения, сильный ветер, гроза, сильные осадки,
жара и морозы.
Наиболее опасными явлениями, связанными с метеоусловиями для
проектируемой территории могут быть землетрясения, грозы, сильные ливни,
с интенсивностью 30 мм/час и более, сильные ветры со скоростью более 20
м/с.
Метеоусловия, перечисленные выше, при определенных условиях
представляют опасность для жизни и здоровья населения, могут нанести
ущерб зданиям, инженерным сетям, поэтому необходимо предусматривать
технические

мероприятия,

направленные

на

максимальное

снижение

негативных воздействий особо опасных погодных явлений.
Тщательное

их

изучение

и

разработка

необходимых

мер

по

предупреждению возможных последствий крайне необходимы в условиях
проектируемой территории.
В целях предупреждения и снижения геологического и геохимического
риска

необходимы

тщательные

инженерно-геологические

изыскания
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оснований под фундаменты и выполнение мероприятий, предусмотренных
требованиями СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и
сооружений от опасных геологических процессов», СНиП 2.06.15-85
«Инженерная защита территорий от затоплений и подтоплений» и СНиП II-781* «Строительство в сейсмических районах».
Заключение.
Принятые

в

проекте

решения

по

проектируемой

территории

соответствуют требованиям норм ИТМ ГО и способствуют безаварийной
работе всех систем, хотя и не гарантируют надежность их работы при
воздействии ударной волны ядерного или иного взрыва на головные
сооружения этих систем в экстремальных условиях военного времени.
Полное выполнение всех решений проекта, с учетом рекомендаций и
предложений, изложенных в этом разделе проекта, позволят повысить
устойчивость функционирования объектов территории и жизнедеятельности
работающей смены данной территории в экстремальных условиях военного
времени.
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