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земель различных категорий. 
ДСП 
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Карта развития объектов инженерной 

инфраструктуры. 
ДСП 
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Карта развития объектов транспортной 
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Карта границ территорий, подверженных 
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ДСП 
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Карта современного использования и 
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Верхнеадагум 
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Карта функционального зонирования территории 

фрагмента поселения  -   г. Крымск, х. 
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фрагмента поселения - г. Крымск. Водоснабжение и 
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Карта развития инженерной инфраструктуры 

фрагмента поселения - г. Крымск. 
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ДСП 

1:10 000 
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Введение 

 

Внесение изменений в генеральный план Крымского городского 

поселения Крымского района Краснодарского края выполнено на основании 

договора №17/01 от 17 января 2020 года, заключенного между 

администрацией Крымского городского поселения и ООО «Геокадастр». 

Генеральный план в современных условиях является регулятивным 

документом территориального планирования муниципального уровня, 

определяющим основные направления развития городского поселения на 

ближайшие 20 лет. 

В 2008 году ООО «Проектный институт территориального 

планирования» был разработан, а в 2010 году утвержден генеральный план 

Крымского городского поселения. Позже, в 2012 году генеральный план был 

откорректирован в связи с затоплением города Крымск в июле того-же года. 

Необходимость внесения изменений в утвержденный генеральный 

план возникла в первую очередь в связи с приведением генерального плана в 

соответствие с нормативно – законодательной базой Российской Федерации и 

Краснодарского края, претерпевшей значительные изменения во всех сферах 

градостроительства за последнее десятилетие. 

Также возникла необходимость отображения проектных решений по 

ряду территорий города Крымск в свете привлечения финансовых потоков 

инвесторов. 

Ещё одним немаловажным фактором необходимости внесения 

изменений в утверждённый генеральный план послужила разработка проектов 

планировок и проектов межевания микрорайонов «Платан» и «Надежда», в 

связи с затоплением города Крымск в июле 2012 года. 

Генеральный план является документом, определяющим устойчивое 

развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с 

обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности 

человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и 

рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и 

будущего поколений.  

Генеральный план устанавливает правовой режим использования 

функциональных зон и земельных участков, определяет инвестиционно-

привлекательные территории с целью привлечения инвестиционных потоков 

в экономику муниципального образования. 

Основные положения территориального планирования решаются с 

учетом анализа существующего использования территории населенных 

пунктов, границ территорий объектов культурного наследия, границ с 

особыми условиями использования территории, границ территорий, 
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подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Утвержденный генеральный план используется в качестве основы для 

создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для 

разработки всех последующих градостроительных программ развития 

городского поселения.  

Для обоснования принятых решений в составе проекта выполнен анализ 

существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования 

объектов социальной инфраструктуры, жилищного фонда, предприятий 

культурно-бытового обслуживания. Также использовались отчётные и 

аналитические материалы территориальной службы государственной 

статистики, материалы отдельных органов муниципального управления, 

прочих организаций, данные, предоставленные администрацией 

муниципального образования, прочие источники.  

Экономические показатели развития хозяйства, заложенные в проекте, не 

являются самостоятельной разработкой генерального плана, а обобщают 

прогнозы, предложения и плановые намётки различных организаций 

муниципального образования.  

Проект не является директивным документом по развитию 

муниципального образования, но представляет собой модель развития событий 

по оптимистическому сценарию.  

При разработке проекта учитывались основные положения: 

- кадастровой карты муниципального образования Крымское городское 

поселение с семантической базой данных по состоянию на январь 2020 года; 

- стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования Крымское городское поселение до 2022 года. 

Состав и содержание проекта отвечают требованиям 

Градостроительных кодексов РФ и Краснодарского края; детализированы 

техническим заданием, утвержденным заказчиком проекта – администрацией 

муниципального образования Крымское городское поселение.  

Графические материалы разработаны на обновленной в 2013 году 

электронно-цифровой карте М 1:25000 на территорию поселения и в М 1:5000 

на территорию населенных пунктов. 

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и 

требованиями: 

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-

ФЗ (ред. от 27.12.2019). 

- Градостроительного Кодекса Краснодарского края, установленного 

законом Краснодарского края от 21.07.2008 г. №1540-КЗ (с изменениями на 

11 ноября 2019 года). 

- Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136 – ФЗ (ред. 

от 27.12.2019, с изм. от 05.03.2020). 
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- Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, 

утвержденных приказом Департамента по архитектуре и 

градостроительству Краснодарского края от 16 апреля 2015 года № 78 (с 

изменениями на 23 августа 2018 года). 

- Местных нормативов градостроительного проектирования 

Муниципального Образования Крымский район, утверждённых Решением 

№ 148 Совета Муниципального образования Крымский район от 08.02.2017 

г.  

- Местных нормативов градостроительного проектирования Крымского 

городского поселения Крымского района, утверждённых  Решением № 103 

Совета  Крымского  городского  поселения  Крымского  района от 

21.04.2016 г. 

- Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов 

поселений и городских округов, утвержденных Министерством 

регионального развития РФ от 26 мая 2011 г. №244. 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, зарегистрированным в Минюсте РФ 29 

апреля 2003 г., регистрационный № 4459 «Проектирование, строительство, 

реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка 

населённых мест». 

- Противопожарных и других норм проектирования. 

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

- Федерального закона от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве» (с 

изменениями на 3 августа 2018 года). 

- Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости». 

- Федерального закона от 13.07.2015 № 218 – ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости». 

- Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации». 

- Приказа Министерства экономического развития РФ от 09.01.2018 № 10 

«Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах 

территориального планирования объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа Министерства экономического 

развития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (Зарегистрирован 31.01.2018 

№ 49832). 

- Приказа Министерства экономического развития № 467 от 24.12.2008 «Об 

утверждении требований к составу, структуре, порядку ведения и 

использования единой цифровой картографической основы федерального, 

регионального и муниципального назначения» 
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- Приказа Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 (ред. от 

04.02.2019) «Об утверждении классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков». 
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Раздел 1. Сведения о видах, назначении и наименовании 

планируемых для размещения объектов местного значения  

 

1.1. Сведения о планах социально – экономического развития 

Крымского городского поселения.  

 

Город Крымск  расположен в юго-западной части Краснодарского края, 

обладает умеренно влажным, тёплым климатом, подходящим для 

возделывания овощных, плодово-ягодных культур, винограда и развития 

цветоводства. 

Географическое положение города и климат создаёт все условия для 

развития курортного и туристического бизнеса. Поток отдыхающих в летний 

период резко увеличивается и постоянно растёт. В связи с этим растёт  спрос 

на качественную сельскохозяйственную продукцию и товары переработки.  

Перспективы среднесрочного и долгосрочного развития территории 

предполагают укрепление сложившейся хозяйственной специализации города 

как агропромышленного центра районного значения с развитым 

промышленным производством; усиление его транспортных и логистических 

функций. 

В промышленном секторе на перспективу ведущим направлением 

останется производство пищевых продуктов за счет сохранения 

традиционных промышленных производств путем расширения, 

реконструкции и технической модернизации, а также строительства 

современных высокотехнологичных предприятий по переработке 

сельскохозяйственного сырья. 

С позиции повышения хозяйственного освоения и развития территории 

планируется усиление роли строительной отрасли в развитии экономики 

поселения посредством создания крупных предприятий промышленности 

строительных материалов, базирующихся на местном сырье. Минеральные 

ресурсы Крымского района способны обеспечить развитие предприятий по  

производству сухих смесей, различных бетонов, керамзита, стеновой и 

отделочной керамики. Кроме строительства принципиально новых объектов 

производственной сферы предусматривается комплексная реконструкция и 

модернизация существующих предприятий.  

Одним из приоритетных направлений экономики Крымского городского 

поселения является развитие жилищного строительства. Наличие крупных 

строительных организаций, территориальных резервов и развитой 

инфраструктуры способствуют реализации на территории города Крымска 

проектов строительства комплексной жилой застройки, включающей все 

необходимые составляющие жизнеобеспечения населения.  

Рассматривается еще одно перспективное направление развития 

экономики муниципального образования – на основе использования 
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транзитного положения территории, при высоком уровне транспортной 

инфраструктуры - развитие логистики (строительство оптовых и 

перевалочных баз, транспортно-логистических центров,  логистических 

парков),  в целях транспортно-складского обслуживания ведения бизнеса. 

Через город проходит сеть автомобильных и железнодорожных 

транспортных артерий.  Незначительная отдаленность от краевого центра (100 

км), портов города Новороссийска (50 км), а также городов-курортов 

Геленджик, Анапа и Азовского побережья является основным преимуществом 

географического расположения и инвестиционного развития поселения. 

По территории поселения проходят нефте- и газопроводы ОАО 

«Роснефть - Краснодарнефтегаз», Троицкий групповой водопровод, линии 

электропередач, связи, водоотведения, имеются отделения Федеральной 

почтовой связи, филиалы банков. 

В районе «Скала» расположена уникальная природная трасса, что 

способствует развитию мотоспорта и проведению соревнований по 

мотокроссу. 

При проектных изысканиях институтом геодезии обнаружены 

источники целебной грязи и минеральной столово-лечебной воды. 

Наличие в предгорной части города сосновых и лиственных лесов 

способствует улучшению климата и развитию туризма. 

Всё вышеперечисленное, а также наличие аэродрома, который в далёком 

будущем может быть переоборудован в аэропорт, делает его привлекательным 

в сфере развития курортного и туристического бизнеса, - как логистического, 

связующего центра обеспечения краевого значения всех окружающих 

курортных территорий Краснодарского края. 

 

1.2. Прогноз перспективной численности населения 

 

В ранее разработанном генеральном плане Крымского городского 

поселения (ООО «ПИТП», 2008 год) численность населения г. Крымска на 

расчетный срок проекта (2033 год) была определена - 68500 человек. При 

проведении проектных работ по корректировке генерального плана принято 

решение об оставлении прогнозной оценки численности населения Крымского 

городского поселения без изменений. 

Перспективная численность населения хутора Верхнеадагум 

определена, исходя из принятых параметров нового жилищного 

строительства. В настоящее время число постоянных жителей хутора 

составляет 258 человека. За счет развития селитебных функций и увеличения 

жилой зоны проектом полагается рост численности постоянного населения 

хутора Верхнеадагум до 500 человек к расчетному сроку генерального плана.  
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Прогнозная оценка численности населения 

Крымского городского поселения  

 

                                                                                            Таблица 1 

Наименование  

населенного пункта 

Базовый 

период       

(2020 год) 

Расчетный 

срок                 

(2033 год) 

1 город Крымск 57822 68500 

2 хутор Верхнеадагум 258 500 

Итого по поселению 58080 69000 

 

 

1.3. Расчет проектной территории 

 

Площадь проектной территории, предусмотренной под развитие 

системы культурно-бытового обслуживания, строительство жилых зданий и 

иных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, 

определяется в соответствии с прогнозной численностью населения и 

Нормативами градостроительного проектирования: 

1) Краснодарского края (с изменениями на 23 августа 2018 года), 

утверждёнными Приказом Департамента по архитектуре и 

градостроительству Краснодарского края от 16 апреля 2015 

года № 78.  

2) Местных нормативов градостроительного проектирования 

Муниципального Образования Крымский район, 

утверждённых Решением № 148 Совета Муниципального 

Образования Крымский район от 08.02.2017г.  

3) Местных нормативов градостроительного проектирования 

Крымского городского поселения Крымского района, 

утверждённых  Решением № 103 Совета  Крымского  

городского  поселения  Крымского  района от 21.04.2016г. 

Новое жилищное строительство рассчитано на обеспечение  

прирастающего (нового) населения, а также для расселения существующего 

населения с целью улучшения жилищных условий. Первоочередной задачей 

является создание благоприятных условий в области градостроительства для 

привлечения инвестиционных потоков и улучшения социально – 

экономических показателей развития территории. 

Перспективная численность населения территории планирования на 

период до 2033 года согласно проекту составит 69000 человек. Соответственно 



Страница -12- 

 

 

ООО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ»  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КРЫМСКОГО  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРЫМСКОГО РАЙОНА, 2008 г.  

к расчетному сроку подлежит расселению 10920 человек – 3709 семей, при 

условно принимаемом коэффициенте семейности равном 3.   

Полная реализация проекта  предусматривает строительство около 2,3 

тыс. индивидуальных домов с приусадебными участками,  10,2 тыс. квартир в 

многоквартирной застройке различной  этажности. 

При внесении изменений в настоящий генеральный план принято 

решение сохранить расчёт потребности в новой селитебной территории без 

изменений. 

Потребность в новой селитебной территории для Крымского городского  

поселения в разрезе населённых пунктов представлена в таблице 2. 

 

Прогноз потребности в новой селитебной территории  

для населенных пунктов Крымского городского поселения 

 

Таблица 2 

Наименование н/п 

Проектная застройка 

усадебная секционная 

кол-во 

домов 

кол-во 

человек 

потребность в 

селитебной 

территории, 

га 

кол-во 

квартир 

кол-во 

человек 

потребность 

в селитебной 

территории, 

га 

1. город Крымск 2 160 6 280 237,6 10 190 29 996 152,9 

2. хутор 

Верхнеадагум 109 326 22,9 - - - 

Итого по 

поселению: 2269 6606 260,5 10190 29996 152,9 

*Норма для предварительного определения потребной селитебной территории составляет  0,11  га на 1 дом,  

0,015 га на 1 квартиру. 

*Норма для предварительного определения потребной селитебной территории составляет  0,21  га на 1 дом 

 

Таким образом, предварительный размер потребной селитебной 

территории для Крымского городского поселения на расчетный период до 

2033 года составляет 413,4 га. 

 

 

1.4. Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания 

 

Необходимая потребность в составе и вместимости учреждений и 

предприятий обслуживания на расчетный срок определена в соответствии с 
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проектной численностью населения на 2033 год и с учетом существующего 

положения в организации обслуживания поселения. 

Расчет учреждений и предприятий обслуживания произведен в 

соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений» и Нормативами градостроительного проектирования 

Краснодарского края (с изменениями на 23 августа 2018 года), утверждёнными 

Приказом Департамента по архитектуре и градостроительству 

Краснодарского края от 16 апреля 2015 года № 78. 

В перспективе с ростом численности населения, планируется 

увеличение ёмкости во всех сферах обслуживания, развитие объектов отдыха, 

физкультуры и спорта. 

Таблица 3 
 

№ 

пп 
Наименование 

Единица 

измерения 

Принятые нормативы 

(Нормативы 

градостроительного 

проектирования 

Краснодарского края, 

приложение №6 таб. 1, 

СНиП 2.07.01.89*) 

 Норма-

тивная 

потреб-

ность 

В том числе: 

Сохра-

няемая 

требуется 

запроекти

ровать 

Учреждения образования 

1 

Детские дошкольные 

учреждения (дети с 1 до 6 

лет) 

мест 

Процент 

обеспеченности:  

85% от числа детей в 

возрасте 1-6 лет 

5920 2700 3220 

2 
Общеобразовательные 

школы (дети от 7 до 17 лет) 
мест 

1-9кл.-100% 10-11кл-

75% или 140 мест на 1 

тыс. чел. 

11524 4974 6550 

Учреждения здравоохранения 

4 
Стационарные больницы 

для взрослых, 
коек 

10,2 койко-мест на 1 

тыс. постоянного 

населения 

704 547 157 

5 

Амбулаторно-

поликлиническая сеть без 

стационаров, для 

постоянного населения 

посещени

й в смену 

18,15 на 1 тыс. 

постоянного 

населения 

1252 1005 247 

6 Аптеки 
м2 общей 

площади 
10 на 1 тыс. населения 690 н/д 690 

7 
Станции скорой 

медицинской помощи,  

автомобил

ей 

0,1 на 1 тыс. 

населения 
7 12 0 

Учреждения социального обслуживания населения 

8 Детские дома-интернаты место 
3 на 1 тыс. населения 

от 4 до 17 лет 
207 0 207 

9 
Дома-интернаты для 

престарелых с 60 лет 
место 

28 на 1 тыс. населения 

с 60 лет 
1932 0 1932 

10 

Дома-интернаты для 

взрослых инвалидов с 

физическими нарушениями 

(с 18 лет) 

мест 
1 на 1 тыс. населения 

с 18 лет 
69 0 69 
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№ 

пп 
Наименование 

Единица 

измерения 

Принятые нормативы 

(Нормативы 

градостроительного 

проектирования 

Краснодарского края, 

приложение №6 таб. 1, 

СНиП 2.07.01.89*) 

 Норма-

тивная 

потреб-

ность 

В том числе: 

Сохра-

няемая 

требуется 

запроекти

ровать 

11 

Специальные жилые дома и 

группы квартир для 

ветеранов войны и труда и 

одиноких престарелых 

чел 
60 на 1тыс. населения 

после 60 лет 
4140 0 4140 

12 

Специальные жилые дома и 

группы квартир для 

инвалидов на креслах 

колясках и их семей 

чел 
0,5 на 1тыс. чел всего 

населения 
35 0 35 

Учреждения культуры 

13 

Помещения для культурно-

массовой воспитательной 

работы, досуга и 

любительской деятельности 

м2 50 на 1 тыс. населения 3450 720,5 -396 

14 Библиотеки 

тыс. ед. 

хранения 

4,5 на 1 тыс. 

населения 
310 120 90 

мест 3 на 1 тыс. населения 207 н/д 207 

15 
Клубы или учреждения 

клубного типа 

зрительск

ие места 
80 на 1 тыс. жителей 5520 1543 3977 

Спортивные сооружения 

16 
Территории физкультурно-

спортивных сооружений 
га 0,7 на 1 тыс. чел. 48,3 5,3 43 

17 

Помещения для 

физкультурно-

оздоровительных занятий 

м2 общей 

площади 
80 на 1 тыс. чел. 5520 н/д 5520 

18 
Спортивные залы общего 

пользования 
м2 пола 80 на 1 тыс. чел. 5520 2800 2720 

19 
Спортивно-тренажерный зал 

повседневного обслуживания 
м2 площади 

пола зала 
80 на 1 тыс. чел. 5520 н/д 5520 

20 

Бассейны крытые и 

открытые общего 

пользования 

м2 зеркала 

воды 
25 м2 на 1 тыс. чел. 1725 1338 387 

21 
Плоскостные спортивные 

учреждения 
м2 1949,4 на 1 тыс. чел. 134508 116500 18000 

22 
Детско-юношеская 

спортивная школа 
м2 площади 

пола зала 
10 на 1 тыс. чел. 690 0 690 

23 
Спортивно-досуговые 

центры 
м2 площади 

пола зала 
300 на 1 тыс. чел. 20700 0 20700 

Учреждения торговли и общественного питания 

24 Магазины 
м2 торговой 

площади 
280 на 1 тыс. чел. 19320 30043 0 

25 
Рыночные комплексы 

розничной торговли  
м2 торговой 

площади 
40 на 1 тыс. чел. 2760 н/д 2760 

26 Магазины кулинарии 
м2 торговой 

площади 
6 на 1 тыс. чел. 414 132,5 281,5 

27 
Предприятия общественного 

питания 

посадочн

ых мест 
40 на 1 тыс. чел. 2760 4530 0 

Предприятия бытового обслуживания 

28 
Предприятия бытового 

обслуживания 

рабочее 

место 
9 на 1 тыс. чел. 621 123 498 
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№ 

пп 
Наименование 

Единица 

измерения 

Принятые нормативы 

(Нормативы 

градостроительного 

проектирования 

Краснодарского края, 

приложение №6 таб. 1, 

СНиП 2.07.01.89*) 

 Норма-

тивная 

потреб-

ность 

В том числе: 

Сохра-

няемая 

требуется 

запроекти

ровать 

29 Прачечные 
кг белья в 

смену 
120 на 1 тыс. чел. 8280 н/д 8280 

30 
Химчистки – фабрики 

химчистки 

кг вещей в 

смену 
11,4 на 1 тыс. чел. 787 н/д 787 

31 
Банно-оздоровительный 

комплекс 
место 5 на 1 тыс. чел. 345 16 329 

Предприятия коммунального обслуживания 

32 Гостиницы коммунальные место 6 на 1 тыс. чел. 414 936 0 

33 Пожарные депо машин 0,2 на 1 тыс. чел. 14 5 9 

34 
Кладбище традиционного 

захоронения 
га 0,24 на 1 тыс. чел. 17 31 0 

35 
Бюро похоронного 

обслуживания 
1 объект 

1 на 0,3 млн. жителей 

/ 1на поселение 
1 4 0 

36 Дом траурных обрядов   
1 на 0,3 млн. жителей 

/ 1на поселение 
1 0 1 

Административно-деловые и хозяйственные учреждения 

37 Отделения связи объект 1 на 9 тыс. чел. 7 13 0 

38 Отделение, филиалы банков 
операц. 

касса 
0,5 на 1 тыс. чел. 35 н/д 35 

 

1.5. Планируемая планировочная организация территории 

Крымского городского поселения 

 

Генеральный план является документом территориального 

планирования и предусматривает разработку проектных решений по 

планировочной организации территории, его функциональному зонированию, 

зонам планируемого размещения объектов капитального строительства для 

государственных и муниципальных нужд и зонам с особыми условиями 

использования территории, образующих в целом достаточно сложную и 

целостную градостроительную структуру, способствующую созданию 

максимально благоприятных условий проживания населения. 

Одной из главных задач проекта является определение оптимального 

перспективного направления развития функциональных зон поселения на 

расчетный срок генерального плана до 2033 года и долгосрочную перспективу 

до 2048 года. 

Кроме того, целью данного проекта является необходимость создания с 

помощью градостроительных средств условий устойчивого комплексного 

развития населенных пунктов в сложившейся экономической, экологической, 

историко-культурной ситуации. 

Для выполнения этих задач проектом предлагается комплекс 

мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной среды 
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жизнедеятельности и создание условий устойчивого развития населенных 

пунктов на расчетный срок и долгосрочную перспективу: 

- создание рациональной планировочной структуры; 

- функциональное зонирование территории, выполненное на основе 

анализа сложившейся структуры использования земельных ресурсов; 

- определение новых проектных территорий для развития 

функциональных зон; 

- организация мероприятий для предотвращения катастрофических 

ситуаций, связанных с затоплением населенных пунктов; 

- реконструкция сложившихся общественных центров, а также 

организация новых общественных центров обслуживания; 

- реконструкция существующей сети улиц, дорог, организация удобных 

связей между жилой зоной, общественными центрами и местами приложения 

труда; 

- организация рекреационных зон; 

- обеспечение всей территории населенных пунктов инженерной 

инфраструктурой, отвечающей современным требованиям, и в итоге создание 

наиболее благоприятных условий труда, быта и отдыха населения. 

Резервирование территорий с четким функциональным назначением 

предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих 

дальнейшему территориальному развитию населенных пунктов. 

Изъятие земель у землепользователей под конкретное строительство 

будет производиться постепенно по мере востребованности земельных 

участков для муниципальных нужд на условиях, определенных действующим 

законодательством. 

В связи с недостатком территорий, необходимых для дальнейшего 

развития города в пределах существующих границ, основной целью проекта 

генерального плана явилось определение наиболее рационального 

направления перспективного территориального развития города и городского 

поселения в целом, которое будет отвечать требованиям темпа роста 

экономики, строительной базы, геополитических и других условий городского 

строительства, с учетом анализа существующего использования территории. 

Проектом генерального плана развитие муниципального образования 

Крымское городское поселение, предусмотрено следующие: 

2. Развитие города Крымска в новых границах предусмотрено под 

индивидуальное жилищное строительство в западной, юго-западной 

и северной частях города; 

3. Создание системы обслуживающих центров в проектируемых 

микрорайонах; 

4. Развитие основных функциональных зон города и хутора с учётом 

сложившейся структуры и наметившихся инвестиционных проектов. 
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Город Крымск 

 

Прежде всего, генеральный план принимает сложившуюся 

территориальную структуру и функциональные зоны за основу будущей 

структуры города с сохранением главных градообразующих комплексов, в 

том числе накладывающих ограничения градостроительного развития. 

Проектируемая территория городского поселения должна стать 

средой, привлекательной для инвестиций, для промышленного роста, а это 

связано с внедрением высоко технологичных производств, с формированием 

благоприятных условий проживания, с созданием современных учебных, 

спортивных, культурных и торговых центров, медицинских центров, 

оснащённых новейшими технологиями и т. д. 

Поэтому территориальное развитие и планировочная структура 

города Крымск рассматривались разработчиками проекта именно в 

контексте утвержденного генерального плана. 

Предусмотренная генеральным планом территориально-планировочная 

организация города подчинена сложившейся градостроительной ситуации: 

 географической и природной (место размещения в системе 

Крымского района и Краснодарского края в целом, выраженный 

рельеф местности, наличие водной артерии – реки Адагум, 

живописное русло которой пересекает с северо-востока на юго-

запад городскую территорию),  

 транспортной инфраструктуре (в Крымском транспортном узле 

пересекаются автомобильные дороги Краснодарского края и 

России, а также железнодорожные магистрали стратегических 

направлений: на Черноморское побережье, в том числе порт г. 

Новороссийск и на побережье Азовского моря, в том числе порты 

Темрюкского района – порт Темрюк, порт Кавказ и порт Тамань). 

Существующие транспортные магистрали (железнодорожные и 

автомобильные), расположенные на территории города Крымска в виде 

подковы, диктуют свои условия формирования планировочной структуры. 

Основное развитие города на расчетный срок (до 2033 года) 

предусмотрено в рамках сложившейся транспортной структуры – в северном, 

западном,  восточном и юго-западном направлениях. 

 

К основным мероприятиям транспортной инфраструктуры 

настоящего генерального плана относятся следующие. 

1. Для разгрузки главных въездных осей города и выноса транзитного 

транспорта из селитебной зоны города не перспективу генеральным 

планом предлагается строительство Западный обход города Крымска 

от узла пересечения автомобильных дорог г. Крымск – с. Джигинка и 
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г. Крымск–х. Аккерменка с выходом на автомобильную дорогу 

федерального значения г. Краснодар–г. Новороссийск;  

2. Приведение технического уровня существующих автомобильных 

дорог в соответствие с расширением автомобильного парка и ростом 

интенсивности движения; 

3. Необходимость устройства объездных дорог для исключения 

прохождения транзитного движения через город; 

4. Организация производственной автодороги из Восточного 

промышленного узла к федеральной автодороге через 

проектируемые путепровод и переезд в южной части города по ул. 

Володарского, минуя большую часть селитебой зоны; 

5. Необходимость устройства транспортных развязок в разных уровнях 

в местах пересечения с региональными и федеральной автодорог; 

6. Сокращение числа железнодорожных переездов в одном уровне 

путем строительства путепроводов; 

7. Связь городских путей сообщения с внегородскими автомобильными 

дорогами будет обеспечена по существующим направлениям с 

объездных дорог в местах транспортных развязок. 

Планировочная структура города, как и существующая, определена 

делением городской территории живописной рекой Адагум на два жилых 

района – Западный и Восточный. Жилые районы предлагается развивать, 

учитывая сложившуюся сетку улиц, дополнительно связав двумя новыми 

путепроводами через реку Адагум по ул. Коммунистической и Веселой и по 

существующей дамбе в северо-восточной части города в районе городских 

очистных сооружений. 

С застройкой жилого микрорайона, расположенного в северо-восточной 

части Крымска (поселка Степного), и южного микрорайона – 1-ой и 2-ой 

опытной селекционной станции «Восток», отделенных от города железной 

дорогой, генеральным планом планируется связь через железнодорожную 

магистраль по двухуровневому путепроводу. 

 

Жилая застройка. 

К одним из основных мероприятий по сложившейся застройке города 

относится оформление исторического ядра города объектами обслуживания 

населения в жилой зоне с размещением как в первых этажах, так и в новых 

объектах капитального строительства. В Западном районе это территория, 

ограниченная улицами Комарова, Синева, Коммунистическая, К. Либкнехта. 

Проектом предлагается также постепенная реконструкция сложившейся 

застройки исторического центра в целях повышения её архитектурно-

художественных качеств с постепенной заменой индивидуального 

малоэтажного строительства и размещением объектов общественно-деловой 

зоны и многоквартирной застройки. Реконструкции подлежит зона застройки, 
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ограниченная улицами Труда, Ставропольская, Троицкая, Переясловская, 

Шевченко, Адагумская. 

Таким образом, историческое ядро города позиционируется 

настоящим генеральным планом города как многофункциональная 

общественно-деловая зона с включением исторической жилой зоны и 

производственной с экологически чистыми технологиями. 

Появление смешанных функциональных зон в основном связано с 

необходимостью улучшения состояния окружающей среды, изменением 

структуры использования производственных площадок. Появление таких зон 

может во многом решить проблему размещения обслуживания и развития мест 

приложения труда. 

Существующая жилая застройка города подлежит благоустройству, 

озеленению и инженерному обеспечению территории.  

Основная часть планируемой жилой застройки города по площади 

освоения и количеству расселяемого населения – это Северный микрорайон, 

или «Новый». 

Выполненным проектом планировки данной территории учтены все 

оформленные землеотводы и сложившаяся усадебная застройка, освоение 

свободной от застройки территории планируется под различные типы 

многоквартирной застройки. В основу планировочного решения микрорайона 

положены контура земельных участков различных собственников, 

необходимость реализации рациональной транспортной структуры и 

удовлетворение нормативной потребности в объектах обслуживания как 

жителей данного микрорайона, так и города Крымска в целом, а также учет 

всех планировочных ограничений. 

Связь с Западным жилым районом и центром города осуществляется по 

улице Богатырской, выполняющей функции магистрали городского значения, 

вдоль которой проектируется многофункциональный общественный центр 

жилого района Восточный. Проектируемый общественный центр имеет 

линейную структуру и представлен системой преимущественно встроенно-

пристроенных помещений в многоквартирных жилых зданиях. 

К центральной улице микрорайона улице Богатырской тяготеет 

многоквартирная многоэтажная застройка, по мере удаления от главной оси 

понижается этажность жилой застройки - к среднеэтажной и малоэтажной. 

Вдоль улицы Ясной и ее продолжения проектируемый тип застройки – 

усадебного типа. 

В проектируемом жилом микрорайоне «Новый» запланировано 

размещение двух общеобразовательных школ, пяти детских садов, парка 

районного значения, а также многофункциональных объектов обслуживания 

на земельных участках на пересечении основных транспортных осей. 

В южной части проектируемой территории проектом предлагается 

строительство застройки усадебного типа со своим центром обслуживания, 
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представленным школой, детским садом, сквером и многофункциональным 

центром.  

К жилой застройке, расположенной  в зонах различных планировочных 

ограничений, предъявляются требования по ее использованию: речь идет о 

водоохраной зоне, охранной зоне источников водоснабжения, зоне охраны 

памятников историко-культурного наследия, санитарно-защитной зоне от 

сельскохозяйственных предприятий, кладбищ и т.п. Подробно режимы 

ограничений и регламентов прописаны в разделе настоящей пояснительной 

записки «Зоны с особыми условиями использования территории», 

нормативных документах и будут детально прописаны для каждой 

функциональной зоны в правилах землепользования и застройки.  

Жилая застройка в СЗЗ (шумовой зоне) от транзитных автодорог 

сохраняется при выполнении ряда мероприятий, направленных на 

оздоровление среды обитания человека. Для обеспечения снижения уровня 

шума и запыленности до требуемых гигиенических нормативов  по всем 

факторам необходима организация санитарно-защитных барьеров между 

территорией источника воздействия и застройкой жилой зоны. Это – 

периметральное озеленение и строительство специальных экранов, 

обеспечивающих ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей, и защиту от 

шумового, пылевого и электромагнитного воздействия, применение новых 

технологических достижений при ремонте и реконструкции жилых и 

общественных зданий – установка звуко- и пыленепроницаемых оконных и 

дверных блоков и другие мероприятия. Точные технические характеристики 

санитарно-защитных зон и экранов выполняются на последующих стадиях 

проектирования специальным расчетом, а также должны быть предусмотрены 

в документации действующих предприятий. 

 

Общественно-деловая застройка. 

Система общественных центров формируется в соответствии со 

сложившейся планировочной структурой города.  

Главным центром притяжения остаётся зона исторического центра 

города, насыщенная объектами культуры, торговли, финансовыми и деловыми 

учреждениями и обладающая наиболее высокими архитектурно-

эстетическими качествами. Система обслуживающих центров 

сформировалась в узлах пересечений магистральных улиц города – главных 

планировочных осей, проектом предусматривается её развитие. Общественно-

деловая зона города формируется также вдоль магистральных  улиц – главных 

планировочных осей города (улицы К. Либкнехта, Комарова, Синева, 

Коммунистическая). Проектом эта тенденцию предлагается поддерживать и 

развивать. 

Все существующие объекты общественной застройки проектом 

сохраняются. Проектом предусматривается реконструкция объектов 
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общественного центра прежде всего в плане благоустройства и озеленения 

открытых пространств – площадей, бульваров, парков, а также расширение 

сети предприятий общественного питания, пунктов бытового обслуживания. 

В застроенной части города ввиду высокой плотности застройки не 

планируется размещение крупных градообразующих комплексов 

общественного обслуживания, намечается строительство отдельно стоящих 

объектов, отраженных в графических материалах (экспликации к схемам). 

Во вновь проектируемых жилых микрорайонах предусмотрены 

основные центра обслуживания населения. Наиболее насыщенный 

функционально и имеющий статус центра районного значения - это центр 

восточного микрорайона. Детально рекомендуемый профиль проектируемых 

объектов обслуживания и проектируемая вместимость оговорены в 

соответствующем разделе пояснительной записки «Расчет учреждений 

культурно-бытового обслуживания». 

Состав объектов обслуживания в проекте принят в соответствии с 

выполненными расчетами минимально необходимых функций обслуживания 

на основании действующих нормативов, но дан условно и допускает 

изменения в рамках допустимых видов использования каждой конкретной 

функциональной зоны. Эти изменения определяются местными органами 

власти исходя из определенных задач, решаемых муниципалитетами в 

конкретный промежуток времени. Генеральный план является 

регулятивным документом, который призван в первую очередь 

определить функциональное назначение территорий, но при этом 

предоставляет определенную свободу местным органам власти в выборе 

объектов для строительства и ее очередности. 

 

Озеленение и благоустройство территории. 

Основной композиционной осью рекреационной зоны города остается 

река Адагум. Территория береговой полосы генеральным планом 

предусматривается для массового использования горожанами и гостями 

города для отдыха и спорта с соблюдением санитарных требований ее 

использования и максимально озеленена. Места отдыха должны быть 

оборудованы соответствующим образом.  

Вдоль большей части реки в пределах проектных границ города 

планируется создание благоустроенной набережной и системы инженерных 

берегоукрепительных сооружений и благоустройства  

Проектом предусматривается создание в прибрежных территориях реки, 

не занятых застройкой, многопрофильных лесопарковых зон с развитой 

системой объектов спортивного, развлекательного, досугового, 

познавательного назначения. Так в северо-восточной части города на 

долгосрочную перспективу проектом предлагается создание детского парка с 

аквапарком и гидропарком. 
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Также для использования в рекреационных целях проектом 

предназначается территория лесопарка на юго-западной окраине города с 

размещением в нем бизнес-центра. Создание лесопарка предлагается на 

сложном, не предназначенном для строительства земельном участке. Здесь 

возможно обустройство лесопарка с созданием лесных ассоциаций в целях 

рекреации, возможна разбивка ландшафтного парка, создание экологической 

тропы и т. п., это украсило бы город и привлекло туристов, а самое главное – 

создаст столь необходимые для полноценного отдыха жителей города и 

района благоустроенные территории. 

Что касается системы спортивно-оздоровительных учреждений, она в 

городе Крымск является исключительной и представленной очень полно. 

Спортивно-оздоровительный комплекс «Гигант» удовлетворяет самым 

современным требованиям и взыскательным потребностям горожан. 

Производственные территории. 

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия: 

- территориальное упорядочение производственных территорий, 

функциональное и санитарное зонирование, перепрофилирование ряда 

производственных объектов в соответствии с принятым зонированием; 

- технологическая модернизация и планировочная трансформация или 

перепрофилирование экологически опасных производств с целью 

уменьшения вредного воздействия на окружающую среду и сокращения 

санитарно-защитных зон с целью сохранения в селитебной зоне 

градообразующих предприятий города; 

- оптимизация использования существующих производственных 

территорий, реконструкция, упорядочение застройки, благоустройство и 

озеленение, развитие транспортной сети; 

- формирование полифункциональных “контактно-стыковых” зон вдоль   

границ с селитебными районами с переводом части территорий 

производственных объектов для использования в деловых, общественных, 

коммерческих целях; 

- концентрация производственных объектов в промышленных районах, 

сокращение производственных территорий в центральной части города; 

- первоочередная реорганизация производственно-коммунальных 

территорий, расположенных в прибрежных и водоохранных зонах; 

- организация озелененных санитарно-защитных зон промышленных 

районов с поэтапным выводом жилья. 

Функциональное зонирование и требования санитарных норм и правил 

предполагает вынос ряда действующих предприятий из жилой зоны. Но, 

исходя из реальных условий, учитывая права собственников и степень 

капитальности застройки, генеральным планом сохраняются на расчетный 

срок территории значительной части предприятий. 
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При этом  администрации городского поселения рекомендуется вести 

контроль деятельности предприятий по осуществлению мероприятий по 

снижению отрицательного воздействия на состояние окружающей среды. Это, 

прежде всего, разработка соответствующего проекта ОВОС, 

обосновывающего степень отрицательного воздействия на окружающую 

среду и устанавливающего размер возможной санитарно-защитной зоны. 

Сокращение санитарно-защитной зоны возможно при объективном 

доказательстве стабильного достижения уровня вредного воздействия на 

границе СЗЗ и за её пределами ниже нормативных требований, и по 

материалам систематических лабораторных наблюдений за состоянием 

загрязнения воздушной среды: 

- подтверждение замерами снижения уровня шума и других физических 

факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов, 

- уменьшение мощности, изменение состава, перепрофилирование 

предприятия и связанное с этим понижение класса вредности. 

Если вышеперечисленные мероприятия не будут проводиться, жилая и 

общественная застройка, расположенная в санитарно-защитной зоне от 

производственных предприятий, рассматривается проектом как зона 

выморачивания и подлежит постепенному выносу во вновь проектируемые 

жилые районы. 

Выносу подлежат недействующие молочно-товарные фермы, 

расположенные в восточной и северо-восточной частях города. 

 

Размещение объектов коммунального назначения. 

Для обслуживания населения городского поселения проектом 

предусмотрено размещение 3-х проектируемых пожарных депо (микрорайон 

Новый, западная окраина города возле микрорайона Надежда, восточная 

промышленная зона), и сохранение существующего в северной части города.  

Существующее кладбище традиционных захоронений проектом 

сохраняется, проектом планируется в дальнейшем использовать территорию к 

северу от действующего. 

На перспективу территорию свалки мусора проектом предлагается 

рекультивировать с созданием на данной территории полигона для 

мусоросортировочной станции. Последующая утилизация мусора будет 

производиться на мусороперерабатывающем заводе, планируемом к 

размещению в Варениковском сельском поселении. 

 

Хутор Верхнеадагум  

 

Проектом предусматривается развитие хутора Верхнеадагум в 

утвержденных границах с включением земельного участка под размещения 

транспортного терминала. Для обеспечения населения необходимыми 
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объектами социальной инфраструктуры проектом предусматривается 

размещение общественного центра обслуживания с минимально 

необходимым составом обслуживающих функций: магазин товаров 

повседневного спроса, отделение почтовой связи, детский сад с начальной 

школой, пункт бытового обслуживания, аптека. 

Проектируемая жилая застройка представлена индивидуальным жилым 

фондом с приусадебными участками с предельными размерами, 

устанавливаемыми администрацией городского поселения  

Проектом предусматривается развитие хутора Верхнеадагум в 

утвержденных границах. Включению подлежит земельный участок в 

непосредственной близости к автомобильной дороги федерального значения, 

под размещение транспортного терминала. Это вызвано необходимостью 

использовать преимущества расположения населенного пункта на 

федеральной автодороге. 

В утвержденных границах населенного пункта уже предусмотрено 

строительство АЗС, пунктов технического обслуживания автомобилей, моек, 

стоянок и объектов, предназначенных для обслуживания транзитных 

пассажиров - оптовых рынков, магазинов, кафе, гостиниц.  

Объекты дорожного сервиса являются важным элементом в работе 

дороги, с помощью которых создаются нормальные условия в удовлетворении 

потребностей в питании, отдыхе, ночлеге, своевременного обслуживания и 

ремонта автомобилей, обеспечения условий по осуществлению грузовых и 

пассажирских перевозок. 

Объекты данного функционального назначения занимают значительные 

территории и в г. Крымске. 
 

1.6. Планируемый баланс земель по категориям 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование категории земель 

Единица 

измерения 

Площадь на 

01.06.2020 г.,  

га 

Площадь на 

расчетный 

срок (2033 г.),  

га 

 Общая площадь земель Крымского 

городского поселения, в т.ч.: 
га 9590,55 9590,55 

1 Земли населённого пункта,  га 3366,42 3422,78 

 в том числе: г. Крымск  3245,58 3302,12 

                      х. Верхнеадагум  120,73 120,66 

2 Земли сельскохозяйственного 

назначения 
га 5075,59 5019,23 

3 Земли запаса га 10,23 10,23 

4 Земли лесного фонда га 433,10 433,10 

5 Земли промышленности, транспорта и 

связи 
га 538,57 705,21 
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Данными изменениями на расчетный срок планируется включение в 

границы земель населенных пунктов 223,0 га из земель сельскохозяйственного 

назначения, исключается земель из границ населенных пунктов 166,64 га в 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного 

спецназначения.  

1.7. Развитие транспортной инфраструктуры 

 

Важную роль в формировании транспортного узла г. Крымска играет 

особое геополитическое, экономическое, военно-стратегическое значение 

всего Краснодарского края для Российской Федерации. 

Формирование Крымского транспортного узла обусловлено 

особенностями хозяйственного комплекса города, отраслевой и 

территориальной структурой производства, местом города в краевом 

разделении труда, его географическом положении. Именно в Крымском 

транспортном узле, расположенном в Крымском городском поселении, 

пересекаются транспортные потоки, направляющиеся на Таманский 

полуостров, в Новороссийский и Туапсинский порты. 

Административный центр муниципального образования г. Крымск 

является важным транспортным узлом не только районного, но и 

общекраевого значения. 

 

Железнодорожный транспорт 

 

Город Крымск является крупной узловой железнодорожной станцией в 

системе Северо-Кавказской железной дороги. На территории района и 

Крымского городского поселения строительство, капитальный ремонт, 

модернизацию, реконструкцию и гарантийное обслуживание имеющихся 

железных дорог и мостов, а также оказания услуг по перевозке пассажиров и 

грузов осуществляют следующие организации: 

- Мостопоезд-835; 

- Опорный центр по управлению железнодорожными перевозками;  

- Дистанция сигнализация связи; 

- Локомотивное депо; 

- Вагоноремонтное депо, филиал №4 ОАО «Трансэлектромонтаж» и др.  

По территории района проходят четыре железнодорожные ветки: 

Краснодар – Новороссийск, Крымская – Кавказ, Крымская – Грушевая, 

Крымская – Тимашевская. 

Железнодорожная станция Крымская, расположенная в Крымском 

городском поселении, может принимать и отправлять поезда по следующим 

направлениям: Краснодар, Новороссийск, Анапа, Порт-Кавказ, Ростов-на-

Дону, Москва, Санкт-Петербург, Украину, города Сибири, Дальнего Востока 

и др. 
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На территории муниципального образования Крымский район 

расположены следующие железнодорожные станции: Крымская, Баканская, 

Разъезд 9 км, Разъезд 18 км, Себедахово, Киевский, Варениковская, Разъезд 

Чекон. 

Развитие железных дорог в границах Крымского района обусловлено 

потребностями формирования и развития на территории региона системы 

транспортных коридоров и освоение перспективных потоков транзитных 

грузов и растущего пассажиропотока. Железнодорожный транспорт играет 

основную роль в доставке отдыхающих на курорты Черноморского и 

Азовского побережья из самых отдаленных районов страны. По железной 

дороге прибывают продовольственные и промышленные товары для 

населения и отдыхающих, значительный объем строительных материалов. 

Конфигурация реконструируемых железных дорог и расположенные на 

них станции, их мощность в значительной степени определят направление 

автомобильных перевозок и будут влиять на их объем. Типы 

железнодорожных переездов (охраняемые в одном уровне, или в 2-х уровнях) 

необходимо уточнять по мере развития как интенсивности движения на 

автомобильных дорогах, так и от интенсивности железнодорожных 

грузопотоков на последующих стадиях проектирования. 

 

Речной транспорт 

 

На реке Адагум в районе города Крымск не предполагается наличие 

речного транспорта в общей системе из-за несудоходности реки. 

 

Автомобильный транспорт 
 

В Крымском транспортном узле пересекаются автомобильные дороги 

Краснодарского края и России. 

Автомобильные дороги регионального или межмуниципального 

значения: 

- г. Крымск – с. Джигинка (III категория); 

- г. Славянск-на-Кубани – г. Крымск (II категория); 

- г. Крымск – х. Аккерменка (IV категория); 

- г. Крымск – х. Черноморский (IV категория). 

По южной границе муниципального образования Крымское городское 

поселение приходит одна из важнейших автомобильных дорог федерального 

значения г.Краснодар–г.Новороссийск, которая обеспечивает связь 

административного центра района г. Крымска с административным центром 

края г. Краснодар, а так же является одной из главных транспортных артерий 
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по которой осуществляется пропуск транспортных грузопотоков от морского 

порта г. Новороссийск. 

Велико значение федеральной дороги в обслуживании не только 

региональных, но и международных транспортных связей субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Южного округа, внешних связей 

края с центральными областями. Автомобильная дорога «Краснодар – 

Новороссийск» является частью одного из вариантов коридора Север - Юг, по 

которому следуют большие транзитные грузо- и пассажиропотоки к 

крупнейшему порту на Черном море – Новороссийску и юго-западной части 

курортной зоны Черноморского побережья. 

Для Крымского транспортного узла важное значение имеет перспектива 

реконструкции дороги федерального значения «Краснодар-Новороссийск», по 

нормам 1ой категории, что предусматривает наличие транспортных развязок в 

разном уровне. 

Развитие города Крымска генеральным планом предусмотрено в 

восточном и южном направлениях, что определит прохождение участка 

автомобильной дороги Краснодар – Новороссийск в границах города и, 

следовательно, потребуется разработка мероприятий по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности в районах  её воздействия. 

Генеральным планом предусматривается на отдаленную перспективу 

строительство южного обхода города автомобильной дорогой Краснодар-

Новороссийск.  

Согласно намеченным мероприятиям программного проекта, 

приведенным в разделе «Автомобильные дороги» разработанного Северо-

Кавказским филиалом ОАО ГИПРОДОРНИИ к Схеме территориального 

планирования Краснодарского края, большую важность приобретает 

строительство автомобильной дороги по новому направлению Краснодар – 

Кабардинка, это перераспределит транспортные потоки в направлении 

Черноморского побережья, и уменьшит интенсивность движения по 

существующему направлению «Краснодар – Новороссийск». Трасса 

проектируемой магистрали будет уточняться согласно технико-

экономическим обоснованиям, с обязательным обходом населенных пунктов. 

От г. Крымска основные региональные дороги расходятся по 

радиальному направлению в северном, западном и юго-западном 

направлениях: 

- г. Славянск-на-Кубани – г. Крымск; 

- г. Крымск – с. Джигинка; 

- г. Крымск – х. Аккерменка. 

Региональная автомобильная дорога г.Славянск-на-Кубани–г.Крымск 

обеспечивает удобный выход северных районов Краснодарского края в Крым 

и на Черноморское побережье Кавказа. Параллельно дороге проходит 
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железнодорожная линия Тимашевская-Крымская, влияющая на 

грузонапряженность автомобильной дороги. 

Региональная дорога г. Крымск – с. Джигинка является связующим 

маршрутом между федеральными дорогами Краснодар – Новороссийск и 

Новороссийск – Керченский пролив, является «дублером» автомобильной 

дороги Темрюк – Краснодар – Кропоткин – граница  Ставропольского края, 

осуществляет транспортную связь промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий городов Краснодар, Анапа, Новороссийск, Крымск и связывает 

эти населенные пункты с портами Темрюк и Кавказ. По дороге 

осуществляется высокая интенсивность грузового движения (до 32%). 

Наибольшая интенсивность движения наблюдается в летний период. 

Автомобильная дорога г. Крымск – х. Аккерменка межмуниципального 

значения проложена параллельно дороге г. Крымск – с. Джигинка. Эти дороги 

связаны рядом меридиальных автомобильных дорог, соединяющих 

населенные пункты и образующих радиально-кольцевую схему сети дорог 

Крымского района. 

Проведенный анализ показал, что к наиболее актуальным проблемам 

дорожной сети Крымского транспортного узла относятся следующие: 

- технические параметры ряда автомобильных дорог и уровень 

технического оснащения не соответствует перспективным размерам 

транспортных потоков, что приведет к перегрузке дорог, особенно в период 

летних «пиковых» нагрузок; 

- дорожная одежда и искусственные сооружения не соответствуют 

современным нагрузкам, и требуется их усиление; 

- проход транзитного транспорта через населенные пункты. 

Крымский транспортный узел, включает в себя автомобильный 

транспорт, обслуживается организациями предпринимателей, оказывающих 

диспетчерские услуги по грузовым и пассажирским перевозкам. 

Все возрастающая интенсивность движения на автомобильных дорогах 

обеспечивается так же ростом численности автомобильного парка. 

С учетом перспективной численности населения на расчетный срок 

следует предполагать, что уровень автомобилизации населения в Крымском 

городском поселении, как и всего края в целом, будет расти и, в свою очередь, 

будет влиять как на экономический рост, так и на развитие дорожной отрасли. 

Согласно разделу «Автомобильные дороги» в составе «Схемы 

территориального планирования Краснодарского края», который разработан 

Северо-Кавказским филиалом ОАО «ГИПРОДОРНИИ» к 2030 году по краю 

прогнозируется увеличение количества легковых автомобилей до 350-400 

единиц на 1000 жителей, что будет соответствовать существующему уровню 

автомобилизации в экономически развитых странах, ежегодный темп роста 

интенсивности движения на основных региональных дорогах составит 2,5% - 

3,0%. 
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Предполагается, что значительно возрастает мобильность населения за 

счет массового использования личных автомобилей. Ожидаемая 

среднегодовая суточная интенсивность движения автотранспортных средств 

на основных региональных дорогах Крымского транспортного узла приведена 

в таблице 5. 

 

Прогнозируемая среднегодовая суточная интенсивность движения 

Таблица 5 

Наименование дорог 

Среднегодовая суточная интенсивность движения, авт/сутки. 

Приведенная к легковому автомобилю, авт/сутки. 

2009 г. 
Существующая 

категория 
2033 г. 

Проектируемая 

категория 

1. Славянск-на-Кубани –  

г. Крымск 

7501 

11342 
II 

13500 

20415 
I 

2. г. Крымск – с. Джигинка 
8480 

12528 
III-II 

15260 

22550 
I 

 

Недооценка роли автомобильных дорог в экономике Крымского 

городского поселения может служить причиной экономических трудностей и 

негативных социальных процессов. Уже сейчас параметры региональных 

автомобильных дорог в Крымском транспортном узле на отдельных участках 

не соответствует требованиям категории дороги согласно существующей 

интенсивности движения. 

Транспортный узел г. Крымска только для части транспортного потока, 

приближающегося к городу, является конечным пунктом; другая же часть 

транспорта проходит город транзитом. Правильное сочетание внешних и 

городских путей сообщения заключается в обеспечении безопасного и 

удобного ввода в город транспортных потоков, изолировании транзитного 

транспортного автомобильного движения от местного городского, не 

допуская, по возможности, их совмещения на городской уличной сети. 

Обоснованная организация движения транспорта на городском 

автотранспортном узле возможна при условии выделения из общего 

транспортного потока на подходах к городу транзитной части, которая должна 

быть по возможности изолирована от городского движения.  

По существующей схеме связи внешних автомобильных дорог с 

городом Крымском с учетом перспективного развития городской территории, 

практически весь транзитный поток в западной его части от узла примыкания 

автомобильных дорог г.Славянск-на-Кубани – г.Крымск и г.Крымск – с. 

Джигинка, являются обходной до участка входа в южную часть города. 

Участок автомобильной дороги г.Крымск – с.Джигинка, проходящий по 

улично-дорожной сети города, примыкает к автомобильной дороге 

федерального значения г. Краснодар – г. Новороссийск, Iой категории. Участок 

автомобильной дороги г.Крымск – с.Джигинка, проходящий в границах 

города, получает при этом значение общегородской магистрали. 
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Генеральным планом предусмотрено Западный обход города Крымска 

от узла пересечения автомобильных дорог г.Крымск – с.Джигинка и 

г.Крымск–х.Аккерменка с выходом на автомобильную дорогу федерального 

значения г.Краснодар–г.Новороссийск с учётом  её проектируемого нового 

направления, которое  обеспечит южный обход Крымского городского 

поселения. Этот  узел пересечения генеральным планом предусмотрен в 

разном уровне, так как перспективная интенсивность движения в узле Е > 

7000 авт/сутки, что позволит обеспечить безопасность движения за счет 

устранения конфликтных пунктов между пересекающимися потоками, 

вследствие обеспечения непрерывного движения; повышение скорости 

сообщения транспорта вследствие ликвидации задержек, повышение 

пропускной способности примыкающих дорог в узловом сечении до уровня 

пропускной способности в перегонах. 

Транспортные развязки, разработанные в проекте, могут 

рассматриваться как регламентирующие предложения, обеспечивающие 

резервирование территории. На последующих стадиях проектирования их 

конфигурация и техническое решение должно уточняться. 

Развитие автомобильных дорог Крымского транспортного узла 

намечено по следующим направлениям: 

- приведение технического уровня существующих автомобильных дорог 

в соответствие с расширением автомобильного парка и ростом интенсивности 

движения; 

- необходимость устройства объездных дорог, для исключения 

прохождения транзитного движения через город; 

- создание производственной автодороги, обеспечивающей вынос 

основной части грузового автотранспорта из селитебной зоны; 

- необходимость устройства транспортных развязок в разных уровнях в 

районе влияние городской застройки; 

- предусмотреть сокращение числа железнодорожных переездов в одном 

уровне путем строительства путепроводов. 

Связь городских путей сообщения с внегородскими автомобильными 

дорогами будет обеспечена по существующим направлениям с объездных 

дорог в местах транспортных развязок. Проектом предусмотрена по внешним 

дорогам с двух сторон 100 метровая охранная зона. Для защиты застройки от 

шума и выхлопных газов автомобилей предусмотрена вдоль дороги полоса 

зеленых насаждений (шумозащитные сооружения), возможна установка 

экранов.  

Развитие региональных автомобильных дорог Крымского 

транспортного узла, которые объединены в маршруты Южного Федерального 

округа, будет способствовать укреплению региональной системы расселения 

и её составляющих подсистем. 
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В социальной сфере к наиболее значимым результатам осуществления 

строительства Западного и Южного  обходов г. Крымска можно отнести: 

- сокращение количества и уменьшение степени тяжести дорожно-

транспортных происшествий; 

- создание новых рабочих мест; 

- улучшение условий труда, жилищных и культурно-бытовых условий 

населения; 

- повышение надежности снабжения населения строительными, 

продовольственными и другими товарами; 

- увеличение потока отдыхающих и туристов; 

- сокращение шумового воздействия автотранспорта и эмиссии 

вредных веществ; 

- развитие межрегиональных связей и торговли; 

- снижение отрицательных последствий чрезвычайных ситуаций и 

укрепление обороноспособности страны. 

 

Улично–дорожная сеть и городской транспорт 

 

Проектом предлагается развитие уличной сети города, основанной на 

сохранении существующей радиально-кольцевой сетки улиц и 

дифференциации магистральных улиц по их назначению с учетом резко 

возрастающей автомобилизации. 

Основные общегородские магистрали: 

- ул. Луначарского; 

- ул. Комарова – Синева – Маршала Гречко; 

- ул. Коммунистическая; 

- Ул. Маршала Жукова – Кирова. 

Магистральные улицы общегородского значения имеют выход на 

внешние дороги. 

Общегородские магистрали обеспечивают связь между жилыми 

районами и основными местами приложения труда и предназначены для 

пропуска легкового автотранспорта, маршрутов автобуса и на некоторых 

участках – грузового обслуживающего транспорта. 

Магистральные улицы общегородского значения в проектируемых 

районах без названий выделены согласно условным обозначениям.   

Генеральным планом предусмотрено положение магистральной улицы 

общегородского значения, соединяющей проектируемый восточный и южный 

районы города с пересечением существующей автомобильной дороги г. 

Краснодар – г. Новороссийск в разном уровне. Примыкание Западного обхода 

к уличной сети города Крымска в южной части города требует устройства 

специальной улицы  въезда, примыкающей внешний транспортный поток.   
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Ширина проектируемых магистралей в красных линиях 30-55 м, ширина 

проезжей части – (7.0х22.0)-16.0 м. 

Поперечные профили магистральных улиц общегородского значения в 

центральной части города продиктованы сложившейся застройкой, что и 

определило ширину в красных линиях – 25.0 – 39.0 м, ширину проезжей части 

– 12.0 - 15.0 м. 

Реконструкция существующих магистралей предусматривает их 

благоустройство с устройством усовершенствованного покрытия, локальных 

мероприятий по совершенствованию геометрии пересечений улиц и дорог в 

одном уровне, устройство «карманов» для остановки общественного 

транспорта, а также уширение проезжей части улиц перед перекрестком. Это 

позволит при сравнительно небольших затратах добиться увеличения 

пропускной способности на 10-15%. 

Особое место при проведении реконструкции улично-дорожной сети 

необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного 

движения. 

В центре города рекомендуется выделить бестранспортную зону, 

отдавая площадь улиц под пешеходное движение, с устройством автостоянок 

у мест с большим количеством посетителей. 

Районные магистрали предназначены для обслуживания 

непосредственно жилых районов. 

Основные магистрали районного значения проходят по улицам: 

- ул. Фурманова – Адагумская; 

- ул. Свердлова; 

- ул. Крупской – Переясловская; 

- ул. Фадеева; 

- ул. Курганная. 

Система таких магистралей состоит из существующих улиц, сеть 

которых исторически сложилась и имеет плотную застройку. Районные 

магистрали предназначены для пропуска легкового автотранспорта и 

маршрутов автобуса. 

Ширина существующих магистралей в красных линиях – 25.0-36.0 м, 

ширина проезжей части – 7.0-12.0 м. 

Районные магистрали в новых проектируемых жилых районах 

обозначены условно без названий. Реконструкцию существующих 

магистралей, исходя из условий сложившейся застройки, предусмотреть 

применительно к типовым поперечным профилям, рекомендуемых в новых 

районах. 

Для обслуживания парка автомобилей предусмотрено расширить сеть 

автосервиса (станций технического обслуживания и автозаправок), новое 

строительство которых предусмотрено в коммунальной и промышленной 

зонах, а также вдоль внешних автодорог.  



Страница -33- 

 

 

ООО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ»  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КРЫМСКОГО  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРЫМСКОГО РАЙОНА, 2008 г.  

Для обеспечения безопасного и удобного движения транспортных 

средств, а также своевременного и качественного обслуживания водителей и 

пассажиров автомобильные дороги предполагается оборудовать объектами 

придорожного сервиса. 

Объекты дорожного сервиса являются важным элементом в работе 

дороги. С их помощью создаются нормальные условия в удовлетворении 

потребностей в питании, отдыхе, ночлеге, своевременном обслуживании и 

ремонте автомобилей, обеспечению условий по осуществлению грузовых и 

пассажирских перевозок. 

Генеральным планом предусмотрено размещение объектов 

придорожного сервиса на участках автомобильных дорог г.Краснодар–

г.Новоророссийск, западного обхода города, а также вдоль всех внешних 

автомобильных дорог, в том числе в хуторе Верхнеадагум. 

Уникальным объектом может считаться предусмотренный генеральным 

планом бизнес-парк «АвтоСити», расположенный в южной части города, 

призванный обеспечить качественное обслуживание не только водителей, 

пассажиров и автомобилей транспортного направления, но и городское 

население, по различным направлениям, от торгово-сервисных до спортивно-

развлекательных и образовательных. 

Бизнес-парк включает: 

- бизнес-центр; 

- постоянно-действующая автомобильная выставка; 

- зона максимального автосервиса; 

- автосалоны; 

- зона для безопасных занятий автоспортом;  

- автошкола; 

- офис, рестораны, гостиница, торгово-выставочный центр. 

Наличие такого объекта, объединяющего дорожный сервис в различные 

комплексы позволит использовать общие коммуникации, объединять 

источники водо-тепло- и электроснабжение и будет способствовать росту 

рабочих мест, необходимых для культурно-бытового и технического 

обслуживания не только транзитного движения, но и местного населения. 

Одним из актуальных направлений в строительстве объектов 

транспортной инфраструктуры и обслуживании грузоперевозок является 

строительство логистических центров. 

В состав логистических центров могут входить, помимо складских 

терминалов, торгово-выставочные площадки, гостиницы, ресторан, 

автозаправочная станция, СТО, магазин, мойка, парковка. 

Логистическое направление нацелено на оптимизацию схем 

товародвижения, минимизацию времени реализации продукции по всей 

цепочке поставок, организацию всех видов перевозок и экспедирование 

грузов. Логистика является эффективным инструментом управления бизнесом 
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– её внедрение позволит ускорить оборачиваемость капитала, снизить 

себестоимость перевозок, сократить затраты на распределение услуг. 

Объекты данного функционального назначения могут размещаться 

согласно генеральному плану на территориях, предназначенных для объектов 

дорожного сервиса вдоль федеральной автодороги и региональных 

магистралей городского поселения. 

 

1.8. Инженерное оборудование территории 

 

1.8.1. Водоснабжение и канализация 

 

Проектируемое водоснабжение 
 

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой 

водой населения и пожаротушения г. Крымска и х. Верхнеадагум, 

общественных и коммунальных объектов, расположенных в границах 

разработанного генерального плана населенного пункта с учетом развития на 

расчетный срок до 2033 г. 

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения г. 

Крымска. 

Расчетное водопотребление города принято по планируемому 

количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в 

соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав 

СНиП 2.04.02-84* с учетом существующего положения застройки г. Крымска. 

Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающий население 

продуктами, в виду отсутствия данных о развитии промышленности, принят 

дополнительно в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды 

населения. 

Промышленные предприятия снабжаются водой от собственных 

водозаборов. 

Источником водоснабжения города являются подземные пресные воды 

четвертичных, верхнеплиоценовых и киммерийских отложений. 

Согласно произведенному расчету расход воды составляет: 

по г. Крымску: 

- на современное состояние Q=14572,10 м3/сут; 

- на расчетный срок Q=32327,00 м3/сут.  

по х. Верхнеадагуму: 

- на современное состояние Q=30,51 м3/сут.; 

- на расчетный срок Q=102,96 м3/сут. 

Общий расход воды составляет 102,96 м3/сут. 

Расход воды на полив территории принят без учета полива 

приусадебных участков, который осуществляется из местных источников. 
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Схема водоснабжения 
 

В связи с высокой степенью изношенности оборудования и 

трубопроводов и сверхнормативным сроком его эксплуатации (свыше 30 лет 

при норме 20 лет), санитарно-техническим состоянием существующих 

водоводов ГУП КК «Троицкий групповой водопровод» МВ№1 Ø1020мм и 

МВ№2 Ø1220мм (физический износ 90%, год постройки 1971, материал-

сталь), сложилась крайне сложная и напряженная обстановка с обеспечением 

населения городского поселения питьевой водой.  

Учитывая сведения, приведенные в стратегии развития  Крымского 

городского поселения, для обеспечения  расчетных расходов Q=32327,00 

м3/сут. для населения г. Крымска в полном объёме на хозпитьевые 

противопожарные нужды по проекту генерального плана предлагаются 

основные стратегические мероприятия в рамках реализации стратегии: 

1. Реконструкция подключений города Крымска в западной части города 

от Троицкого водозабора, данные представлены в таблице 32. 

2. Реконструкция или замена магистральных и разводящих 

водопроводных сетей. 

3. Внедрение энергосберегающих технологий, в частности приводы и 

автоматизированные системы контроля и управления энергоресурсами. 

4. Модернизация и реконструкция водопроводных сетей, что приведет к 

значительному сокращению затрат на производство воды и ее 

сверхнормативных потерь. 

Из вышеизложенного следует, что на хозпитьевые противопожарные 

нужды населения города с микрорайонами и х. Верхнеадагумом на расчетный 

срок с водопотреблением в количестве: Q=32429,96 м3/сут необходимо 

построить кольцевые сети объединенного хозпитьевого противопожарного 

водопровода. 

Качество питьевой воды из подземных источников соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-

допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 

объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». 

Генеральным планом предусматривается строительство новых 

водопроводных сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для 

пропуска расхода на хозпитьевые противопожарные нужды. 

 

Противопожарное водоснабжение 
 

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на 

наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 

35л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – два. 
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Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего 

объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 2 струи по 5,00 л/с 

каждая. 

Общий расход составляет 80 л/с (35х2+2х5). 

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого 

противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты. 

 

Водопроводная сеть 
 

Водопровод проектируется единый хозяйственно-питьевой 

противопожарный низкого давления. 

Сеть водопровода принята кольцевая из полиэтиленовых труб ПЭ по 

ГОСТ 18599-2001 Ø100-450 мм. Расчет диаметров произведен 

ориентировочно и подлежит уточнению на последующих стадиях 

проектирования. 

На сети предусматривается установка пожарных гидрантов, расстояние 

между которыми должно быть определено согласно СП 31.13330.2012 и СП 

8.13130.2009 на последующих стадиях проектирования. Сеть разбивается на 

ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов. 

Общая протяженность водопроводной кольцевой сети на расчетный 

срок составляет 110,41 км, водоводов – 10,13 км. 

 

Объем работ по водопроводу 

Таблица 6 
№ 

п/п 
Наименование Диаметр, мм Материал 

Расчетный срок 

шт., м 

1 Водопроводная сеть 100 полиэтилен 3705 

2 Водопроводная сеть 150 полиэтилен 24837 

3 Водопроводная сеть 200 полиэтилен 25950 

4 Водопроводная сеть 250 полиэтилен 7050 

5 Водопроводная сеть 300 полиэтилен 23795 

6 Водопроводная сеть 350 полиэтилен 610 

7 Водопроводная сеть 400 полиэтилен 300 

8 Водопроводная сеть 450 полиэтилен 13985 

9 Водовод (2 нитки) 100 полиэтилен 3465 

10 Водовод (2 нитки) 150 полиэтилен 3450 

11 Водовод (2 нитки) 200 полиэтилен 2750 

12 Водовод (2 нитки) 450 полиэтилен 515 

 ИТОГО:   110412 
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Объем работ по подключению к ТГВ 

Таблица 7 
№ 

п/п 
Наименование Диаметр, мм Материал 

Расчетный срок 

шт., м 

1 Водопроводная сеть 600 полиэтилен 830 

2 Водопроводная сеть 450 полиэтилен 1500 

3 Водопроводная сеть 300 полиэтилен 3250 

3 Водопроводная сеть 150 полиэтилен 4550 

 ИТОГО:   10130 

 

Проектируемая канализация 
 

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому 

количеству населения и степени благоустройства жилой застройки 

центральной части города согласно архитектурно-планировочной части 

проекта в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* с учетом 

существующей застройки г. Крымска. 

Расход стоков составляет: 

по г. Крымску: 

- на современное состояние. Q=13462,0 м3/сут; 

- на расчетный срок Q=30931,0 м3/сут.  

по п. Верхнеадагуму: 

- на современное состояние Q=30,51 м3/сут.; 

- на расчетный срок Q=102,96 м3/сут. 

Схема канализации определена рельефом местности и планируемой 

застройкой. 

С учетом инженерной подготовки территории проектом канализации в 

г. Крымске с целью уменьшения глубины заложения канализационных сетей 

запроектированы канализационные насосные станции перекачки в количестве 

27 штук. 

Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в 

приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по 

напорным коллекторам в две нитки перекачиваются через камеру гашения на 

существующие очистные сооружения канализации.  

КНС№13 перекачивает стоки из г. Крымска по двум напорным 

коллекторам 2Ø600мм на реконструируемые ОСК. 

Стоки от микрорайона Северный КНС перекачивает по двум напорным 

коллекторам 2Ø450мм на реконструируемые ОСК. 

Согласно техническим условиям существующие очистные сооружения 

имеют пропускную способность 45,00 тыс. м3/ сут. 

Согласно расчету по проекту генплана количество стоков, поступающих 

на ОСК, составляет 30,931 тыс. м3/сут. В связи с тем, что ОСК 
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эксплуатировались на пропускную способность до 5,9 тыс. м3/сут, требуется 

реконструкция ОСК до расчетной мощности с модернизацией и 

переоснащением технологического оборудования. 

Сброс очищенных сточных вод принят в Сбросной канал Варнавинского 

водохранилища. 

Канализационные стоки от жилья и общественных зданий х. 

Верхнеадагума, предлагается отводить в канализационную сеть города 

Крымска. 

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод 

рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном 

исполнении, имеющие сертификат соответствия.  

Технология должна быть разработана специально под жесткие 

природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой 

санитарной охраны. Это позволяет достичь следующих показателей на стадии 

полной очистки (до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного 

назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных 

нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных 

безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде водных 

объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999г.). 

ВВ         <3мг/л; 

БПКпол      <3мг/л; 

NH4→N <0,4мг/л; 

NО3→N <9,1мг/л. 

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция 

стоков позволяет использовать очищенную воду для подачи в пруды 

рыбохозяйственного назначения. Все оборудование должно работать в 

заданном автоматическом режиме. Контейнерно-блочное решение позволяет 

применять установки в условиях сейсмически нестабильных зон. 

Схема канализации состоит из следующих основных элементов: 

- подача сточных вод; 

- полная биологическая очистка стоков; 

- сброс очищенных сточных вод в Сбросной канал Варнавинского 

водохранилища. 

Общая протяженность проектируемых канализационных сетей 96,4 км, 

в том числе самотечных – 80,4 км и напорных – 16,0 км. 

 

Объем работ по канализации 

Таблица 8 

№ 

п/п 
Наименование 

Диаметр, 

мм 
Материал 

Расчетный 

срок кол-во, 

м, шт. 

1 Трубы канализацион. самотечные 200 полиэтил. 37990 
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№ 

п/п 
Наименование 

Диаметр, 

мм 
Материал 

Расчетный 

срок кол-во, 

м, шт. 

2 Трубы канализацион. самотечные 250 полиэтил. 12230 

3 Трубы канализацион. самотечные 300 полиэтил. 20340 

4 Трубы канализацион. самотечные 350 полиэтил. 2220 

5 Трубы канализацион. самотечные 400 полиэтил. 2960 

6 Трубы канализацион. самотечные 450 полиэтил. 740 

7 Трубы канализацион. самотечные 500 полиэтил. 1140 

8 Трубы канализацион. самотечные 600 полиэтил. 1060 

9 Трубы канализацион. самотечные 700 полиэтил. 1550 

9 Трубы канализацион. самотечные 800 полиэтил. 200 

Итого: 80430 

10 Трубы напорные 80 полиэтил. 6629 

11 Трубы напорные 100 полиэтил. 830 

12 Трубы напорные 150 полиэтил. 650 

13 Трубы напорные 200 полиэтил. 290 

14 Трубы напорные 300 полиэтил. 1470 

15 Трубы напорные 400 полиэтил. 3000 

16 Трубы напорные 450 полиэтил. 100 

16 Трубы напорные 500  530 

17 Трубы напорные 600 полиэтил. 2500 

Итого: 15999 

Всего: 96429 

18 
Канализационная насосная 

станция 
- ж/бет. 2 

19 
Канализационная насосная 

станция 
- полиэтил. 25 

Итого: 27 
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№ 

п/п 
Наименование 

Диаметр, 

мм 
Материал 

Расчетный 

срок кол-во, 

м, шт. 

20 
Очистные сооружения произв. 

45,0 тыс. м3/сут. (рекостр.) 
- - 1 

Итого: 1 

 

Зоны санитарной охраны 
 

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную 

территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, 

исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения 

качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями. 

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос 

для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях 

обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы 

хозпитьевого водоснабжения.  

Для водозабора и водопроводных сооружений зоны санитарной охраны 

представлены первым поясом (зоной строгого режима). 

Границы ЗСО первого пояса для водопроводных площадок 

устанавливаются на расстоянии 30м от резервуаров чистой воды. 

Ограждение площадок выполняется в границах первого пояса. 

Предусматривается сторожевая охрана. 

Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств, по периметру 

ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности 

(КСБ). 

Площадки благоустраиваются и озеленяются. 

Вокруг зоны первого пояса водопроводных сооружений 

устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100м. 

Для водоводов хозяйственно-питьевого назначения ЗСО представлены 

санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН 

принимаются шириной 10м по обе стороны от наружной стенки 

трубопроводов. 

 

Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений 
 

Санитарно-защитные зоны, согласно таблице 4.5.1. СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1.1031-01 принимаются:  

для насосных станций:  

- при производительности КНС до 200 м3/сут – 15 м; 

- при производительности КНС от 200 м3/сут до 5000 м3/сут – 20 м; 

- при производительности КНС более 5000 м3/сут – 30 м. 
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для очистных сооружений полной биологической очистки с термической 

обработкой осадка – 150м. 

 

Охрана окружающей среды 
 

Канализование населенных пунктов является одним из мероприятий по 

улучшению состояния окружающей среды.  

Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары 

насосных станций, далее перекачиваются на очистные сооружения полной 

биологической очистки с доочисткой и после обеззараживания сбрасываются 

в водоем.  

Насосные станции выполнены из монолитного ж/бетона с 

гидроизоляцией, что предотвращает попадание стоков в грунт. 

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки 

зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с 

гидроизоляцией. 

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где 

происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет. 
 

Основные технико-экономические показатели по разделу 

«Водоснабжение и канализация» 

Таблица 9 
№ 

№ 

п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние,  

2013 г. 

Расчетный 

срок 

до 2033 г. 

Водоснабжение 

г. Крымск   
1 Водопотребление – всего,  

в том числе: 
м3/сут 14572,10 32327,00 

 - на хозяйственно-питьевые нужды 
м3/сут 9841,00 22133,59 

 - на производственные нужды м3/сут 2460,00 5533,40 
2 Вторичное использование воды % - - 
3 Производительность водозаборных 

сооружений, 

в том числе: 

м3/сут 
Троицкий водозабор 

 - водозаборов подземных вод  

4 Среднесуточное водопотребление на 1 

чел., 

в том числе: 

л/сут 250 360 

 - на хозяйственно-питьевые нужды л/сут 170 250 
5 Протяженность сетей (с х. Вернеадагум) км  120,54 

х. Верхнеадагум 
1 Водопотребление – всего, м3/сут 30,51 102,96 
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№ 

№ 

п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние,  

2013 г. 

Расчетный 

срок 

до 2033 г. 

в том числе: 
 - на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут 22,60 84,21 
 - на производственные нужды м3/сут 5,65 18,75 
2 Вторичное использование воды % - - 
3 Производительность водозаборных 

сооружений, 

в том числе: 

м3/сут 
Троицкий водозабор 

 - водозаборов подземных вод  

4 Среднесуточное водопотребление на 1 

чел., 

в том числе: 

л/сут 170 240 

 - на хозяйственно-питьевые нужды л/сут 130 200 

Крымское городское поселение 
1 Водопотребление – всего,  

в том числе: 
м3/сут 14602,61 32483,98 

 - на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут 9863,6 22248,59 
 - на производственные нужды м3/сут 2465,65 5562,15 
2 Вторичное использование воды % - - 
3 Производительность водозаборных 

сооружений, 

в том числе: 

м3/сут 
Троицкий водозабор 

 - водозаборов подземных вод  

4 Среднесуточное водопотребление на 1 

чел., 

в том числе: 

л/сут 130-230 230-280 

 - на хозяйственно-питьевые нужды л/сут 130-230 230-280 
5 Протяженность сетей км  120,54 

Канализация 
г. Крымск   

1 Общее поступление сточных вод, в том 

числе: 
м3/сут 5900,00 30931,00 

 - хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут 11002,00 22133,59 
 - производственные сточные воды м3/сут 2460,00 5533,40 
2 Производительность очистных 

сооружений канализации*  
м3/сут 45000 45000 

3 Протяженность сетей км - 90,35 

х. Верхнеадагум 
1 Общее поступление сточных вод, в том 

числе: 
м3/сут - 102,96 

 - хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут - 74,98 
 - производственные сточные воды м3/сут - 18,75 
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№ 

№ 

п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние,  

2013 г. 

Расчетный 

срок 

до 2033 г. 

2 Производительность очистных 

сооружений канализации 
м3/сут -  

3 Протяженность сетей км - 6,08 

Крымское городское поселение 
1 Общее поступление сточных вод, в том 

числе: 
м3/сут 13462,00 31033,96 

 - хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут 11002,00 22208,57 
 - производственные сточные воды м3/сут 2460,00 5552,15 
2 Производительность очистных 

сооружений канализации 
м3/сут 45000 45000 

3 Протяженность сетей км - 96,43 

* реконструкция 

 

1.8.2. Электроснабжение 

 

Электрические нагрузки 
 

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-

коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и 

производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в 

соответствии со следующей нормативной документацией: 

1. СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок 

жилых и общественных зданий». 

2. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских 

электрических сетей» с Изменениями и Дополнениями. 

 

Расчет электрических нагрузок 

 

Таблица 10 

Потребители 

Расчётная нагрузка, кВт 

Современное 

состояние 

2013г. 

На расчетный 

срок 

2033г. 

город Крымск 

Жилищно-коммунальный сектор:   

 существующий (с учетом убыли) 28732 28732 

 проектируемый  0 19606 

Общественно-деловой, культурно-бытовой и 

производственный сектор: 
  



Страница -44- 

 

 

ООО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ»  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КРЫМСКОГО  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРЫМСКОГО РАЙОНА, 2008 г.  

Потребители 

Расчётная нагрузка, кВт 

Современное 

состояние 

2013г. 

На расчетный 

срок 

2033г. 

  существующий 14166 14166 

  проектируемый 0 7084 

Наружное освещение 577 685 

Итого:     а) Существующие 43475 43583 

                б) Проектируемые 0 26690 

Итого:     а) + б) 43475 70273 

Плюс 20% для мелкопромышленных 

потребителей 
52170 84328 

Всего 
с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на 

стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 

34.20.185-94 

36519 59029 

хутор Верхнеадагум 

Жилищно-коммунальный сектор:   

 существующий (с учетом убыли) 270 270 

 проектируемый  0 241 

Общественно-деловой, культурно-бытовой и 

производственный сектор: 
  

  существующий 36 36 

  проектируемый 0 112 

Наружное освещение 2 5 

Итого:     а) Существующие 308 311 

                б) Проектируемые 0 353 

Итого:     а) + б) 308 664 

Плюс 20% для мелкопромышленных 

потребителей 
369 797 

Всего 
с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на 

стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 

34.20.185-94 

259 558 

Крымское городское поселение, всего: 

Жилищно-коммунальный сектор:   

 существующий (с учетом убыли) 29002 29002 
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Потребители 

Расчётная нагрузка, кВт 

Современное 

состояние 

2013г. 

На расчетный 

срок 

2033г. 

 проектируемый  0 19847 

Общественно-деловой, культурно-бытовой и 

производственный сектор: 
  

  существующий 14202 14202 

  проектируемый 0 7196 

Наружное освещение 579 690 

Итого:     а) Существующие 43783 43894 

                б) Проектируемые 0 27043 

Итого:     а) + б) 43783 70937 

Плюс 20% для промышленной зоны 52539 85124 

Всего 
с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на 

стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 

34.20.185-94 

36778 59587 

 

Источники питания и трансформаторные подстанции 

 

Источниками электроснабжения Крымского городского поселения 

являются следующие подстанции: 

- ПС-220/110/35/6 кВ «Крымская» 

2х125,0 МВА+25,0 МВА+16,0 МВА; 

- ПС 110/35/10 кВ «КНПС» 2х16,0 МВА; 

- ПС 110/10 кВ «КПТФ» 2х6,3 МВА; 

- ПС 110/6 кВ «Пролетарская» 10,0 МВА; 

- ПС 110/27,5/10 кВ «Крымская тяговая» 2х40,0 МВА; 

- ПС 35/6 кВ «Третий подъем» 2х10 МВА; 

- ПС 35/6 кВ «Неберджай» 1,6 МВА. 

На территории Крымского городского поселения расположена 

Крымская ГТ ТЭЦ с установленной мощностью 18,0 МВт (2 блока по 

9,0 МВт). 

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы 

электроснабжения необходима реконструкция существующих электрических 

сетей и объектов электроснабжения, с учетом перспективного развития 

городского поселения, планируется осуществить следующие работы: 

На ПС 220/110//35/6 кВ "Крымская": 

 Установка третьего АТ 125 МВА. 
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На ПС 110/10 кВ «КПТФ»: 

- Замену силовых трансформаторов Т-1, Т-2 мощностью 2x6,3 МВА 

на трансформаторы 2x10,0 МВ А, с РПН. 

- Замену СМВ 110 кВ и ОД и КЗ 110 кВ в цепях трансформаторов 

Т-1, Т-2 на элегазовые выключатели 110 кВ -3 шт. 

- Замену РВС 110 кВ, РВП 10 кВ на ОПН. 

- Установку 2-х дополнительных линейных ячеек 10 кВ с 

вакуумными выключателями на каждую секцию шин 10 кВ, замену ячеек 1-ой 

и 2-ой секций шин РУ-10 кВ на ячейки типа К-59- 14шт. 

- В связи со значительным перспективным ростом нагрузок для 

улучшения пропускной способности предусмотреть реконструкцию (или 

новое строительство) головной питающей линии КП-2. 

- Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и 

автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с 

действующими, предусмотрев при необходимости их замену и 

реконструкцию. 

- Предусмотреть телемеханизацию устанавливаемого оборудования 

с выдачей информации на диспетчерский пульт Юго-Западных электрических 

сетей. 

На ПС 110/6 кВ «Пролетарская»: 

- Установку силового трансформатора Т-2 мощностью 10,0 МВА. 

- Замену ОД и КЗ 110 кВ в цепи трансформатора Т-1 на элегазовый 

выключатель 110 кВ-1 шт. 

- Замену РВС 110 кВ, РВП 6 кВ на ОПН. 

- В связи со значительным перспективным ростом нагрузок для 

улучшения пропускной способности предусмотреть реконструкцию (или 

новое строительство) головной питающей линии ПР-1. 

- Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и 

автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с 

действующими, предусмотрев при необходимости их замену и 

реконструкцию. 

- Предусмотреть телемеханизацию устанавливаемого оборудования 

с выдачей информации на диспетчерский пульт Юго-Западных электрических 

сетей. 

На ПС 35/6 кВ «Неберджай»: 

- Установку трансформатора Т-2 мощностью 1,6 МВА. 

- Замену существующих МВ 35 кВ на элегазовые выключатели 35 

кВ - 3 шт. 

- Замену РВС 35 кВ, РВП 6 кВ на ОПН. 

- Замену существующих ячеек 1, 2 СТТТ 6 кВ на ячейки типа К-59 

- 18 шт. Выключатели принять вакуумные. 
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- В связи со значительным перспективным ростом нагрузок для 

улучшения пропускной способности предусмотреть реконструкцию (или 

новое строительство) головной питающей линии КВ-9. 

- Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и 

автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с 

действующими, предусмотрев при необходимости их замену и 

реконструкцию. 

- Предусмотреть телемеханизацию устанавливаемого оборудования 

с выдачей информации на диспетчерский пульт Юго-Западных электрических 

сетей. 

На ПС 35/6 кВ «Третий подъем»: 

- Замену существующих МВ 35 кВ на элегазовые выключатели 35 

кВ - 3 шт. 

- Замену РВС 35 кВ, РВП 6 кВ на ОПН. 

- Замену существующих ячеек 1, 2 СТТТ 6 кВ на ячейки типа К-59 

- 18 шт. Выключатели принять вакуумные. 

- В связи со значительным перспективным ростом нагрузок для 

улучшения пропускной способности предусмотреть реконструкцию (или 

новое строительство) головной питающей линии КВ-9. 

- Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и 

автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с 

действующими, предусмотрев при необходимости их замену и 

реконструкцию. 

- Предусмотреть телемеханизацию устанавливаемого оборудования 

с выдачей информации на диспетчерский пульт Юго-Западных электрических 

сетей. 

Осуществить реконструкцию ВЛ-110 кВ «Крымская-Геленджик» с 

заменой провода на большее сечение. 

Осуществить реконструкцию ВЛ-110 кВ «Крымская-Неберджаевская» 

на участке до ПС «КНПС» протяженностью 3,9 км. с заменой провода на АС-

120 на провод АС-150. 

Осуществить строительство ВЛ-110 кВ «Крымская-Взлетная» с 

отпайкой на ПС «Казачья». 

Осуществить строительство ВЛ-110 кВ «Крымская-Варениковская 

тяговая». 

Осуществить строительство ВЛ-110 кВ «Крымская-Первомайская» для 

подключения ПС «Чубуковская». 

Осуществить строительство двух ВЛ-110 кВ «Крымская-

Неберджаевская» с заходами на ПС «Петровская». 

Осуществить замену ошиновки ВЛ-110 кВ «Крымская–Тоннельная». 

Разработанная схема электроснабжения также предусматривает: 
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- строительство на территории Крымского городского поселения 45 

понизительных трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ общей 

мощностью 33,02 МВА, в том числе в городе Крымск – 42 

трансформаторных подстанций общей мощностью 32,6 МВА, в 

хуторе Верхнеадагум – 3 трансформаторных подстанций общей 

мощностью 420 кВА. 

- строительство на территории Крымского городского поселения ЛЭП 

10(6) кВ протяженностью 18,6 км: в г. Крымск – 15,5 км, в 

х. Верхнеадагум – 1,1 км. 

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо получить 

технические условия в Юго-Западных электрических сетях ОАО 

«Кубаньэнерго». 

Основными направлениями развития электроснабжения Крымского 

городского поселения на перспективный период являются: 

- снижение потерь электрической энергии при передаче, 

трансформации и потреблении; 

- создание экономически привлекательных условий для потребления 

электрической энергии в полупиковый и ночной период путем 

перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, 

дифференцированные по времени суток. 

 

Альтернативные и энергосберегающие технологии 

 

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. 

от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных 

исследований государственных академий наук на 2008-2033 годы» 

предусматривается более активное сочетание высокоэффективных 

энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и 

разрабатываемых в ходе реализации программы автономных 

энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии. Это позволит 

оптимизировать региональные системы электроснабжения при соблюдении 

жестких экологических требований. 

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование 

солнечных батарей. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и 

расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для 

частичного или полного электроснабжения дома, квартиры, офиса или 

предприятия. 

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения 

могут быть использованы продукты переработки биомассы 

сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории. 

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, 

сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2011г. №1912-КЗ 



Страница -49- 

 

 

ООО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ»  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КРЫМСКОГО  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРЫМСКОГО РАЙОНА, 2008 г.  

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в 

Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается: 

 режим работы административных зданий, многоквартирной 

жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график 

через систему АСКУЭ; 

 на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной 

инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации 

реактивной мощности от СОЦ 408 до СОЦ 092-095; 

 для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 (6)  кВ 

произвести разукрупнение отходящих от подстанций линий с подвеской 

изолированного провода марки СИП; 

 для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания 

использовать энергосберегающие лампы. 

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения 

принимаются после разработки технико-экономического обоснования на 

последующих стадиях проектирования. 

 

Линии 220 кВ,110 кВ, 35 кВ, 10 кВ и 6 кВ 

 

Местность, по которой проходят воздушные линии электропередач, 

относится к V району по гололёдным условиям и IV-V району по ветровым 

нагрузкам. 

Протяжённость существующих ВЛ-220 кВ – 21,13 км (для поселения). 

Протяжённость существующих ВЛ-110 кВ – 44,65 км (для поселения). 

Протяжённость проектируемых ВЛ-110 кВ – 34,13 км (для поселения). 

Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 19,25 км (для поселения). 

Протяжённость существующих ЛЭП-10(6) кВ – 152,3 км (для 

поселения). 

Протяжённость проектируемых ЛЭП-10 кВ – 18,6 км: г. Крымск – 

17,5 км, х. Верхнеадагум – 1,1 км. 

Воздушные линии 10(6) кВ запроектированы изолированными 

проводами марки СИП. 

 

Основные технико-экономические показатели  

по разделу «Электроснабжение» 

Таблица 11 

№№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

измерения 

Современное 

состояние 

2013 год 

Расчетный 

срок 

2033 г. 

город Крымск 

1 Потребность в электроэнергии  

в год, в том числе: 
млн. 

кВт/ч 
380,8 615,6 
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№№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

измерения 

Современное 

состояние 

2013 год 

Расчетный 

срок 

2033 г. 

 - на производственные нужды -«- 129,1 192,2 

 - на коммунально-бытовые  

нужды 
-«- 251,7 423,4 

2 Потребление электроэнергии на 1 

чел. в год, в том числе: 
кВт/ч 6600 8987 

 - на коммунально-бытовые нужды -«- 4362 6182 

хутор Верхнеадагум 

1 Потребность в электроэнергии  

в год, в том числе: 
млн. 

кВт/ч 
2,7 5,8 

 - на производственные нужды -«- 0,3 1,3 

 - на коммунально-бытовые  

нужды 
-«- 2,4 4,5 

2 Потребление электроэнергии на 1 

чел. в год, в том числе: 
кВт/ч 15493 11633 

 - на коммунально-бытовые нужды -«- 13593 8953 

Крымское городское поселение, всего: 

1 Потребность в электроэнергии  

в год, в том числе: 
млн. 

кВт/ч 
383,5 621,4 

 - на производственные нужды -«- 129,5 193,5 

 - на коммунально-бытовые  

нужды 
-«- 254,1 427,9 

2 Потребление электроэнергии на 1 

чел. в год, в том числе: 
кВт/ч 6627 9006 

 - на коммунально-бытовые нужды -«- 4390 6202 

3 Источники покрытия 

электронагрузок 
МВт 197,2 216,23 

4 Протяжённость сетей - всего, 

в том числе: 
км 237,33 290,06 

 сети 220 кВ  км 21,13 21,13 

 сети 110 кВ  км 44,65 78,78 

 сети 35 кВ  км 19,25 19,25 

 сети 10(6) кВ  км 152,3 170,9 
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1.8.3. Теплоснабжение 

 

Теплоснабжение объектов г. Крымска предусматривается от двадцати 

трех существующих котельных и восьми новых районных котельных 

(блочных отдельно стоящих, встроенных), которые будут обслуживать 

школы, детские сады, культурно-развлекательные центры, спортивные 

комплексы и объекты коммунального хозяйства, а также от автоматических 

газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажных 

индивидуальных жилых домов, секционных жилых домов, магазинов 

продовольственных и не продовольственных товаров, предприятий 

общественного питания, устанавливаемых непосредственно в каждом доме 

или квартире.  

Теплоснабжение объектов х. Верхнеадагум предусматривается от двух 

новых районных котельных. 

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла 

на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для 

отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70С, для горячего 

водоснабжения - вода с параметрами 65С. 

Режим потребления тепловой энергии принят: 

1. Отопление – 24 часа в сутки. 

2. Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов. 

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – 

закрытые, двух и четырехтрубные. 

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения 

приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000: 

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – 

минус 19С. 

2. Средняя температура отопительного периода – 1,9С. 

3. Продолжительность отопительного периода – 155 дней. 

 

Расчет тепловых нагрузок 

для объектов на расчетный срок строительства 

Таблица 12 

Наименование 

Расчетный срок, 2033 год  Всего с 

учетом 

потерь в 

т/сети 

Расход тепла, Гкал/ч 

на 

отопление 

на 

технологию 

на горячее 

водоснабжение

ние 

Итого 

г. Крымск  

Котельная № 1 
10,94 - 0,8 11,74 11,74 

Котельная № 2 
0,54 - 0,04 0,58 0,58 
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Наименование 

Расчетный срок, 2033 год  Всего с 

учетом 

потерь в 

т/сети 

Расход тепла, Гкал/ч 

на 

отопление 

на 

технологию 

на горячее 

водоснабжение

ние 

Итого 

Котельная № 3 
0,914 - 0,07 0,98 0,98 

Котельная № 4 
0,34 - 0 0,34 0,34 

Котельная № 5 
0,19 - 0 0,19 0,19 

Котельная № 6 
0,05 - 0 0,05 0,05 

Котельная № 7 
2,74 - 0,24 2,98 2,98 

Котельная №8 
2,75 - 0,39 3,14 3,14 

Котельная № 9 
0,65 - 0 0,65 0,65 

Котельная № 10 
0,15 - 0 0,15 0,15 

Котельная №11 
0,87 - 0 0,87 0,87 

Котельная №12 0,27 - 0,04 0,31 0,31 

Котельная №18 
2,882 - 0,446 3,328 3,328 

Котельная №23 2,67 - 0 2,67 2,67 

Котельная №27 
1,652 - 0,276 1,928 1,928 

Котельная №38 0,5 - 0,07 0,57 0,57 

Котельная №40 1,2 - 0 1,2 1,2 

Котельная №41 
0,4 - 0 0,4 0,4 

Котельная ГУП 

«Мелиоводхоз» 

ул. Авиационная 

1,1 -  1,1 1,1 

Котельная ОАО 

«Кореновский 

консервный 

комбинат» ул. 

Свердлова 2 

16,76 -  16,76 16,76 

Котельная 

«Надежда» 
4,042 - 2,726 6,73 7,40 

ГТ ТЭЦ ул. 

Строительная 65 
   40 40 

АГРС ГТ ТЭЦ Нет данных  Нет данных Нет данных Нет данных 
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Наименование 

Расчетный срок, 2033 год  Всего с 

учетом 

потерь в 

т/сети 

Расход тепла, Гкал/ч 

на 

отопление 

на 

технологию 

на горячее 

водоснабжение

ние 

Итого 

Котельная №1 
проектируемая  

2,7913 - 0,6049 3,396 3,736 

Котельная №2 
проектируемая 

3,3122 - 0,881 4,1932 4,613 

Котельная №3 
проектируемая 

0,11696 - 0,012384 0,129 0,1423 

Котельная №4 
проектируемая  

0,11696 - 0,012384 0,129 0,1423 

Котельная №5 
проектируемая 

0,2016 - 0,0665 0,2681 0,2949 

Котельная №6 
проектируемая 

0,11696 - 0,012384 0,129 0,1423 

Котельная №7 
проектируемая  

0,2016 - 0,0665 0,2681 0,2949 

Котельная №8 
проектируемая 

1,30448 - 0,09275 1,3972 1,537 

Итого на 

расчетный срок 
    108,2387 

х. Верхнеадагум  

Котельная №9 
проектируемая  

0,06329 - 0,009625 0,0729 0,0802 

Котельная №10 
проектируемая 

0,0306355 - 0,00375 0,031 0,0341 

Итого на 

расчетный срок 
    0,1143 

ВСЕГО по Крымскому городскому поселению 108,353 

 

Для установки рекомендуется принимать сертифицированные блочные 

котельные заводской готовности, в проектируемых котельных - 

оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие 

требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на 

применение. 

 

Отопление и вентиляция 

 

В соответствии с действующими нормативными документами расход 

тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по 
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укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и 

административных зданий – по типовым проектам. 

Отопление одно- и двухэтажных индивидуальных жилых домов, а 

также секционных жилых домов принято от газовых котлов, 

устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире. 

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных 

зданий централизованное, от наружных тепловых сетей. Источниками тепла 

являются новые проектируемые котельные. 

 

Горячее водоснабжение 

 

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых 

общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по 

типовым проектам в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний 

водопровод и канализация». 

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от 

проектируемых котельных. 

 

Тепловые сети 

 

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. 

Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами 

трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также 

установкой компенсаторов. 

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из 

пенополиуретана: 

- для отопления – стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*; 

- для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные 

оцинкованные по ГОСТ 3262-75*. 

 

Основные технико-экономические показатели по разделу 

«Теплоснабжение» 

Таблица 13 

№№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

2013 год 

Расчетный срок 

2033 год 

 г. Крымск  

1 Потребление тепла 
млн. 

Гкал/год 
0,158073 0,168131 

 
- в т.ч. на коммунально-

бытовые нужды 
млн. 

Гкал/год 
0,158073 0,168131 
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№№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

2013 год 

Расчетный срок 

2033 год 

2 

Производительность 

централизованных источников 

теплоснабжения – всего, 

Гкал/ч 91,559 93,9304 

 - районные котельные Гкал/ч 91,559 93,9304 

3 

Производительность 

локальных источников 

теплоснабжения 

Гкал/ч - 3,4546 

 х. Верхнеадагум 

1 Потребление тепла 
млн. 

Гкал/год 
- 0,000204 

 
- в т.ч. на коммунально-

бытовые нужды 
млн. 

Гкал/год 
- 0,000204 

2 

Производительность 

централизованных источников 

теплоснабжения – всего, 

Гкал/ч - - 

 - районные котельные Гкал/ч - - 

3 

Производительность 

локальных источников 

теплоснабжения 

Гкал/ч - 0,118 

Всего по Крымскому городскому поселению  

1 Потребление тепла 
млн. 

Гкал/год 
 0,187157 

 
- в т.ч. на коммунально-

бытовые нужды 
млн. 

Гкал/год 
 0,187157 

2 

Производительность 

централизованных источников 

теплоснабжения – всего, 

Гкал/ч  104,8361 

 - районные котельные Гкал/ч  104,8361 

3 

Производительность 

локальных источников 

теплоснабжения 

Гкал/ч  3,5689 

 

1.8.4. Газоснабжение 

 

Проектное развитие системы газоснабжения 

 

Зона газоснабжения охватывает всю территорию городского поселения. 

Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают 

повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем 

реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, 
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строительства новых веток газопроводов, что даст возможность 

стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить 

новые объекты газоснабжения. 

Направления использования газа: 

- технологические нужды промышленности; 

- хозяйственно-бытовые нужды населения; 

- энергоноситель для теплоисточников. 

Также в Крымском городском поселении по линии финансирования 

ООО «Межрегионгаз» планируется построить межпоселковый газопроводов 

среднего давления к х.Верхнеадагум. 

Источником газоснабжения х. Верхнеадагум предусматривается 

существующая АГРС  Нижнебаканский. 

Таким образом, все населенные пункты городского поселения будут 

газифицированы с учетом перспективы их развития. 

На расчетный срок для обеспечения газом потребителей с учетом 

перспективного развития городского поселения необходимо построить 

шкафные газорегуляторные пункты: 

- в.г. Крымск – 10 шт; 

- в х. Верхнеадагум - 3 шт. 

Для этого необходимо выполнить прокладку газопроводов среднего 

давления к ним протяженностью – 11,7 км, в том числе: 

-  г. Крымск – 9,4 км; 

- х. Верхнеадагум – 2,3 км. 

Мощности существующих АГРС ОАО «Газпром»  позволяют 

осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения и 

реконструкции АГРС. 

 

Таблица 14 

Наименование АГРС 

Проектная 

производительность АГРС 

тыс. м³/ч 

Фактическая 

Производительность АГРС 

тыс. м³/ч 

Крымская 30 20 

ГТ ТЭЦ 2,2 1 

Саукдере 60 45,59 

Табаксовхоз 10 12,03 

Нижнебаканская 10 10,49 

 

Отопление 

 

Отопление и горячее водоснабжение одно- и двухэтажной жилой 

застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, 

предусматривается от местных отопительных установок. 
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Отопление и горячее водоснабжение многоэтажной застройки и 

общественных зданий – централизованное, от котельных. 

В настоящее время в г.Крымске действуют 23 отопительных котельных, 

подключенных к сетям высокого и среднего давления. 

Проектом предусматривается строительство 10 новых котельных для 

отопления общественных зданий, в том числе: 

- в г. Крымске – 8 котельных; 

- в х. Верхнеадагум  - 2 котельные. 

 

Расчетные расходы газа 

 

Согласно заданию на разработку внесения изменений в  генеральный 

план Крымского городского поселения Крымского района был произведен 

расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых 

расходов газа для всех потребителей на расчетный срок 2033 г. Результаты 

расчетов представлены ниже в таблицах. 

 

Максимальные часовые расходы газа 
Таблица 15 

№№ 

п/п 

Наименование 

населенного пункта 

Ед-ца 

измерения 

Современное 

состояние  

2013 г 

На расчетный 

срок, 2033 г 

 Крымское городское поселение, всего м³/ч 51090,45 59174,25 

 - г.Крымск -«- 51090,45 58584,15 

 - хут. Верхнеадагум -«- - 590,10 

 

Максимальные годовые расходы газа 

Таблица 16 

№№ 

п/п 

Наименование 

населенного пункта 

Ед-ца 

измерения 

Современное 

состояние 

2013г 

На расчетный 

срок, 2033 г 

 Крымское городское поселение, всего тыс. 

м³/год 
91809,65 106246,55 

 - г.Крымск -«- 91809,65 105256,65 

             - хут. Верхнеадагум -«- - 989,90 

 

 

Основные технико-экономические показатели по разделу 

«Газоснабжение»  

Таблица 17 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед-ца 

измере-

ния 

Современ- 

ное состояние 

2013 г 

Расчетный 

срок, 2013 г 

 

 Газоснабжение    
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№ 

п/п 
Показатели 

Ед-ца 

измере-

ния 

Современ- 

ное состояние 

2013 г 

Расчетный 

срок, 2013 г 

 

1 
Удельный вес газа в топливном 

балансе н/п 
% - 100 

2 
Потребление газа по Крымскому 

г /п - всего, в том числе: 
млн. м3/год 91,81 106,25 

 - г.Крымск -«- 91,81 105,26 

 - х.Верхнеадагум -«- - 0,99 

3 Источники подачи газа  ГРС ГРС 

4 
Протяженность сетей высокого 

давления 

 

км 8,5 8,5 

5 
Протяженность сетей среднего 

давления 

 

км 45,5 57,2 

 

 

1.8.5. Проводные средства связи 

 

На территории Крымского городского поселения услуги связи 

оказывают следующие предприятия: 

- Крымский ЛТЦ Краснодарского филиала ОАО «Ростелеком» - 

местная и внутризоновая телефонная связь (в том числе с использованием 

таксофонов), документальная связь, проводное вещание, передача данных, 

доступ в сеть Интернет. Кроме того Крымский ЛТЦ предлагает такие услуги 

связи, как мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-

телефония, VPN (виртуальные частные сети). 

- ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный 

оператор, обеспечивающей международную и междугородную связь на всей 

территории Российской Федерации. 

- Отделения почтовой связи Западно-Кубанского почтамта Управления 

федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП 

«Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги 

связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа). 

 

Телефонизация 

 

Используя полученные данные, проектом генерального плана 

Крымского городского поселения на срок до 2033 г. для развития средств 

связи предусматривается:  

– в Крымском городском поселении предусмотреть установку новых и 

реконструкцию существующих АТС для монтажа цифровых узлов доступа на 

платформе оборудования станций (тип станций определить на момент 
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проектирования с учетом развития телекоммуникационных технологий), с 

возможностью предоставления мультисервисного доступа по технологии 

NGN. В зоне действия узлов доступа установить так называемые 

«Абонентские выносные необслуживаемые узлы мультисервисного 

абонентского доступа», которые устанавливаются во всепогодных 

антивандальных телекоммуникационных шкафах. 

После реконструкции, емкость цифровых узлов доступа предлагается: 

- ЦАТС (ул. Коммунистическая, 37) увеличение монтированной 

емкости станции до 17700 номеров, в том числе абонентские выносные узлы 

мультисервисного доступа в уличном антивандальном исполнении суммарной 

емкостью 3800 номеров. Место установки абонентских узлов уличного 

исполнения определяется на последующих этапах проектирования с учетом 

статистических данных по востребованным телекоммуникационным услугам; 

- АТС Si-2000 (ул. Ипподромная, 1) увеличение монтированной 

емкости станции до 1200 номеров, в том числе абонентские выносные узлы 

доступа общей емкостью на 560 номеров. Место установки абонентских узлов 

уличного исполнения определяется на последующих этапах проектирования с 

учетом статистических данных по востребованным телекоммуникационным 

услугам; 

- АТС «Квазар» (ул. Рядновой, 7) увеличение монтированной 

емкости станции до 1200 номеров, в том числе абонентские выносные узлы 

доступа общей емкостью 416 номеров. Место установки абонентских узлов 

уличного исполнения определяется на последующих этапах проектирования с 

учетом статистических данных по востребованным телекоммуникационным 

услугам; 

 - АТС «Квазар» (ул. Маршала Жукова, 7а) увеличение 

монтированной емкости станции до 1400 номеров, в том числе абонентские 

выносные узлы доступа общей емкостью 568 номеров. Место установки 

абонентских узлов уличного исполнения определяется на последующих 

этапах проектирования с учетом статистических данных по востребованным 

телекоммуникационным услугам; 

- АТС Si-3000 MSAN (ул. Ворошилова, 1) увеличение 

монтированной емкости станции до 1200 номеров, в том числе абонентские 

выносные узлы доступа общей емкостью 432 номера. Место установки 

абонентских узлов уличного исполнения определяется на последующих 

этапах проектирования с учетом статистических данных по востребованным 

телекоммуникационным услугам; 

- строительство в восточном микрорайоне города Крымска новой 

АТС Si-3000 номерной емкостью 12100 номеров на платформе оборудования 

с возможностью предоставления мультисервисного доступа по технологии 

NGN;. 
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- Предусмотреть модернизацию существующих сетей связи на базе 

технологии NGN с целью перераспределения нагрузки действующих 

магистральных кабелей и предоставления существующим абонентам всего 

комплекса услуг предоставляемых проводной телефонией, в том числе 

скоростной Интернет и телевидение. 

- Предусмотреть строительство соединительных линий (СЛ) между 

центральными узлами доступа, а также от узлов доступа до абонентских 

выносных узлов с использованием ВОК и оборудования оптического 

мультиплексирования; 

- предусмотреть реконструкцию действующих соединительных 

линий (СЛ) от узла доступа (ЦАТС) в направлении г. Крымск - г. Краснодар, 

с использованием ВОК и оборудования оптического мультиплексирования. 

Строительство магистральных линий связи в зоне перспективного 

строительства жилого сектора. Магистральная сеть прокладывается в 

телефонной канализации из ПЭ труб диаметром 110 мм многопарными 

кабелями различной емкости для цифровых технологий. Смотровые 

устройства железобетонные. Кабельные линии связи вне жилой застройки 

прокладываются в грунте. 

План расположения сооружений проводных средств связи Крымского 

городского поселения на стадии генерального плана показан на схеме 

расположения сооружений проводных средств связи СС-1. 

Для реализации проектных решений по развитию средств связи 

рекомендуется использовать экономические основы президентской 

программы «Российский народный телефон», предусматривающей 

добровольное участие населения частного сектора в развитии и 

модернизации местных сетей связи, являющихся наиболее инвестиционно 

емкими частями телефонной сети общего пользования. 

К расчетному сроку, стоимость оптических кабелей будет сопоставима 

к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве 

телефонных сетей для отдельных групп компактно проживающих абонентов, 

предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в 

дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON 

(гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить 

потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов 

Крымского городского поселения. 

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы 

возможного развития проводных средств связи на расчетный срок. Все 

технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора 

оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий 

связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., 

определяются на последующих этапах проектирования при наличии 

финансирования строительства объектов связи. 
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Радиофикация 

 

В настоящее время в Крымском городском поселении имеется радиоузел 

сети проводного радиовещания, расположенный по ул. Коммунистической, 

37. Мощность радиоузла 1,25 кВт. Год ввода в эксплуатацию- 1988 г, к 

которому подключены 468 абонентов. Развитие проводной радиофикации 

будет проводиться в соответствии с планами гражданской обороны. 

Как альтернатива, учитывая большие затраты по обслуживанию 

радиосети проводного вещания, а также износ оборудования радиоузла, 

проектом генерального плана для радиофикации Крымского городского 

поселения предусматривается система многопрограммного радиовещания в 

метровом диапазоне с частотной модуляцией УКВ-ЧМ. В основу этой системы 

положен принцип передачи трех независимых монофонических звуковых 

программ с помощью стандартных вещательных передатчиков в диапазоне 

частот 65,8-74 и 87,5-108 МГц на одной несущей частоте. В комплектацию 

системы входят:    

-передатчик;  

-3-х программный кодер; 

-абонентские 3-х программные приемники.  

3-х программные сигналы могут быть приняты на типовые УКВ-ЧМ 

приемники, оборудованные специальными декодерами для сигналов 

однопрограммного и 3-х программного вещания. Приемники можно 

устанавливать как в частных домах, так и в многоквартирных жилых домах. 

Для обеспечения радиовещания в зоне жилой застройки городского 

поселения проектом генерального плана на расчетный срок до 2033 г 

предлагается выполнить монтаж радиоузла с установкой передатчика типа 

«Октод-FM». Мощность передатчика определяется на последующих стадиях 

проектирования. Помещение для радиоузла предусматривается выделить в 

существующем здании узла связи городского поселения. 

 

Телевидение 

 

Для развития сети телевизионного вещания, предусматривается, на базе 

существующего телевизионного узла, в зоне вещания которого находится 

Крымское городское поселение, обеспечивать передачу новых телевизионных 

каналов в обычном и цифровом формате. В качестве рекомендации 

предлагается на коммерческой основе в местах компактного проживания 

(гостиницы, многоэтажная жилая застройка, общественно-деловые центры) 

создавать системы кабельного телевидения. 

 

Почтовая связь 
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На территории Крымского городского поселения в настоящее время 

расположены девять отделений почтовой связи Западно-Кубанского почтамта 

Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - 

филиала ФГУП «Почта России»: 

- 353380, г. Крымск, ул. Синева, 30; 

- 353381, г. Крымск, ул. Слободка, 108; 

- 353383, г. Крымск, ул. Октябрьская, 41; 

- 353384, г. Крымск, ул. Вавилова, 12; 

- 353385, г. Крымск, ул. Лермонтова, 21; 

- 353386, г. Крымск, ул. Привокзальная, 1; 

- 353387, г. Крымск, ул. Слободская, 104; 

- 353388, г. Крымск, ул. Луначарского, 145; 

- 353389, г. Крымск, ул. Маршала Жукова, 12, 

которые обеспечивают для населения почтовые услуги, финансовые 

услуги, универсальные услуги связи. 

В отделениях связи предполагается организация пунктов коллективного 

доступа к ресурсам Интернет. 

Проектирование новых отделений почтовой связи будет осуществляться 

на последующих этапах проектирования с учетом статистических данных по 

востребованности услуг почтовой связи населением городского поселения 

совместно с УФПС Краснодарского края. 

 

Сотовая связь 

 

Сотовая связь на территории Крымского городского поселения 

предоставляется следующими операторами: 

- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском 

крае; 

- ОАО «Теле 2»; 

- Кавказский филиал ОАО Мегафон; 

- Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка 

БиЛайн). 

Основные технико-экономические показатели по разделу 

«Проводные средства связи» 

Таблица 18 

№№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

измерения 

На расчётный 

срок 

2033 г. 

Крымское городское поселение 

1 
Охват населения 

телевизионным вещанием 
% населения 100 
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2 

Обеспеченность населения 

телефонной сетью общего 

пользования 

номеров на 100 

семей 
100 

3 

Расчетное количество 

телефонов по городскому 

поселению 

шт. 32752 

 в т.ч. по городу Крымск шт. 32537 

 в т.ч. по х. Верхнеадагум шт. 215 

 

 

1.9. Санитарная очистка территории 

 

Санитарная очистка населенных мест – это часть мероприятий по охране 

окружающей среды. В современных условиях она представляет собой 

сложную в организационном и техническом отношении отрасль 

коммунального хозяйства, призванную обеспечить нормативный уровень 

санитарно – гигиенического состояния населенного пункта, снижение 

неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления на 

здоровье населения и среду обитания человека. 

Все виды отходов подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, 

условия и способы, которых должны быть безопасными для окружающей 

среды и оговариваются в «Проектах нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещения» (ПНООЛР). 

Очистка населенных пунктов должна осуществляться муниципальным 

предприятием по уборке населенных пунктов. 

Количество всех бытовых отходов на расчетный срок проекта 

генерального плана и первую очередь строительства определяется согласно 

действующим нормативным требованиям с учетом постоянного и временного 

населения.  

Согласно санитарным и технологическим нормам и правилам сбор и 

удаление бытовых отходов предлагается осуществлять по планово – 

регулярной системе, включающей в себя: 

1. Организацию сбора и временного хранения бытовых отходов в местах 

их  образования; 

2. Своевременное удаление бытовых отходов с территорий 

домовладений и организаций; 

3. Осуществление обезвреживания и утилизации бытовых отходов. 

Для осуществления данных мероприятий в зонах жилой застройки, а 

также возле зданий и сооружений общественного назначения планируется 

разместить специальные площадки для мусоросборников – контейнерные 

площадки. Они должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие, 

ограждение и отделяться живой изгородью зеленых насаждений. 
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Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена 

установка бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально 

оборудованных площад-ках. Вывоз производится по мере заполнения, но не 

реже одного раза в неделю. 

На территории Крымского городского поселения существует полигон 

твердых бытовых отходов. На его месте проектом предлагается площадка по 

сортировке твердых бытовых отходов с последующим вывозом на 

проектируемую мусоросортировочную станцию или 

мусороперерабатывающий завод, размещение которого на перспективу 

планируется в Варениковском сельском поселении, рассчитанного на 

обслуживание всех населенных пунктов района.  

Количество всех бытовых отходов, определение необходимого 

количества контейнеров и бункеров для сбора ТБО и КГО и периодичность 

вывоза для населенных пунктов поселения, расчет потребности в 

спецмашинах для уборки улиц и дорог с усовершенствованным покрытием и 

другие вопросы охраны окружающей среды отражены в разделе «Охрана 

окружающей среды» в составе тома 3 настоящего проекта. 

При реализации данной схемы обращения с твердыми бытовыми 

отходами опасность загрязнения окружающей среды на планируемой 

территории Крымского городского поселения отсутствует. 

 

Раздел 2. Параметры функциональных зон  

 

2.1. Функциональное зонирование Крымского городского 

поселения 

 

Основной составляющей документов территориального планирования - 

в данном случае проекта генерального плана Крымского городского поселения 

- является функциональное зонирование с определением видов 

градостроительного использования установленных зон, параметров 

планируемого развития и ограничений на их использование. 

Это – инструмент регулирования территориального развития 

муниципального образования, где определяется состав функциональных зон, 

их границы, режимы использования территории. Границы функциональных 

зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории 

участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного 

использования. 

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с 

однородным функциональным назначением и соответствующими ему 

режимами использования. Функциональное назначение территории 

понимается как преимущественный вид деятельности, для которого 

предназначена территория. 



Страница -65- 

 

 

ООО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ»  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КРЫМСКОГО  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРЫМСКОГО РАЙОНА, 2008 г.  

Задачами функционального зонирования территории являются: 

 определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих 

выделению на территории, данного района; 

 привязка определенных типов функциональных зон к конкретным 

элементам территории и формирование ее перспективного 

функционального зонирования; 

 разработка рекомендаций по оптимизации режима использования 

территорий в пределах функциональных зон разного типа. 

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное 

зонирование является одним из регламентов правоотношений в 

градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной 

недвижимостью. 

Основными принципами предлагаемого функционального 

зонирования территории являются: 

 - территориальное развитие складывающихся селитебных 

территорий; 

 - формирование рекреационных территорий; 

 - сохранение и развитие особо охраняемых территорий; 

 - упорядочение функциональной структуры территории. 

Основаниями для проведения функционального зонирования 

являются: 

 комплексный градостроительный анализ территории и оценка 

системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию 

территории; 

 экономические предпосылки развития территории; 

 проектная планировочная организация территории 

муниципального образования. 

В соответствии с приказом Минэкономразвития Российской Федерации 

от 09.01.2018 №10 определённы в генплане зоны различного функционального 

назначения и ограничения на использование территорий указанных зон, 

которые являются основой для разработки ПЗЗ, устанавливающие 

градостроительные регламенты для каждой территориальной зоны. 

Генеральные планы поселения являются примером функционального 

зонирования территории, однако, чтобы получить общеобязательное правовое 

воздействие на всех участников соответствующих общественных отношений, 

функциональное зонирование должно быть реализовано в правилах 

землепользования и застройки.  

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное 

зонирование является одним из регламентов правоотношений в 

градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной 

недвижимостью. 
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Решения функционального зонирования отражают стратегию развития 

муниципального образования Крымское городское поселение как одного из 

сельскохозяйственных регионов Кубани с преобладанием 

сельскохозяйственных отраслей, а также перерабатывающие отрасли в 

промышленности. 

При разработке карты зонирования учитывались выводы комплексной 

оценки территории города, особенности планировочной структуры 

городской территории.  

Проектом выделены следующие функциональные зоны: 

- жилая; 

- общественно-деловая;  

- рекреационная; 

- производственная;  

- сельскохозяйственного использования; 

- особо охраняемых территорий; 

- инженерной и транспортной инфраструктур; 

- специального назначения. 

С помощью функционального зонирования территории практически 

каждому из основных планировочных элементов городского поселения в 

природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и 

обеспечена возможность дальнейшего развития. 

 

2.1.1. Жилая зона  

 

Жилая зона занимает основную часть территории города и представлена 

в основном территориями существующей 1 – 2-х этажной индивидуальной 

застройки, а также многоквартирными  жилыми домами 2-9 этажей. 

Для освоения на расчетный срок (до 2033 г.) и перспективу проектом 

определены территории развития жилой зоны, расположенные в северо-

восточной части города Крымска и на обособленных от города территориях к 

западу и  северу от города. Проектом предложена интенсивная реконструкция 

жилой застройки в центральной части города на долгосрочную перспективу. 

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и 

безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, 

культурным, бытовым и другим потребностям. 

В жилой зоне размещаются: отдельно стоящие, встроенные и 

пристроенные объекты социального, культурно-бытового обслуживания 

населения, культовые здания, автостоянки, гаражи индивидуальных машин, 

объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и 

деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую 

среду. 
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Проектом не лимитируется жесткое зонирование по этажности. 

Строительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и 

типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки в 

соответствии со СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений», приложение 5.    

Для жилой застройки, расположенной в пределах ориентировочных 

санитарно-защитных зон объектов производственного и коммунального 

назначения, выделенных на основе СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03, 

водоохранных зон, прибрежных защитных полос, определенных 

постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 15 июля 

2009 года №1492-П, зоне санитарного разрыва от федеральной и региональных 

автодорог установлены зоны планировочных ограничений, определяющие 

режимы осуществления градостроительной хозяйственной деятельности в 

соответствии с правовыми документами.  

Жилая застройка, расположенная в санитарно-защитной зоне 

предприятий, подлежит выносу. Жилая застройка в зоне санитарного разрыва 

(шумовой зоне) от железной дороги и региональных и федеральных автодорог, 

рассматривается генпланом как территория, требующая проведения 

специальных мероприятий для улучшения санитарного состояния, а именно: 

устройство шумозащитных экранов, установка пластиковых окон и т. д. 

Планировочная структура города определена существующей ситуацией, 

наличием реки Адагум, конфигурацией существующей объездной дороги, 

наличием свободных земель пригодных для застройки в северо-восточной 

части города.  

С учетом вышеперечисленных факторов территория города делится на 

два жилых района: Западный – формируется на базе существующей 

территории города, и Восточный, который располагается на свободных землях 

до железнодорожного полотна. 

Каждый район имеет свои специфические особенности, которые учтены 

в целом архитектурно-планировочной композицией генерального плана 

города. 

Западный район города характерен смешанной застройкой: усадебной 

одноэтажной и секционной двух-девяти  этажной. 

Одним из резервов для размещения жилищного строительства в 

пределах Западного района могут быть территории размещения ветхого 

жилого фонда, которые можно рассматривать как значительный резерв жилой 

территории при условии увеличения темпов сноса ветхой застройки и 

существенном развитии строительной индустрии. Но, учитывая реальные 

возможности строительства на реконструируемых территориях, такой путь всё 

же имеет весьма ограниченные перспективы. Территориальным резервом для 

размещения жилищного фонда являются площадки в не завершенных 

строительством микрорайонах и кварталах. 
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Новый Восточный жилой район имеет смешанную застройку. Западная 

часть территории застраивается малоэтажной усадебной застройкой и 

основная часть – секционной пяти- девяти - этажной. Размещение жилой 

застройки учитывает природные факторы, наличие санитарно-защитных зон, 

планировочных ограничений. 

Проектом решаются вопросы поэтапного освоения территории. В связи 

с тем, что существующая территория города практически полностью 

застроена, новое жилищное строительство предусматривается на новых 

землях в северо-восточном направлении. В первую очередь осваиваются 

земли, расположенные северо-восточнее ул. Маршала Жукова. Также 

предусматривается реконструкция жилых кварталов в центральной части 

города на перспективу. 

Проектом определяется направление возможного развития населенного 

пункта за расчетным сроком и резервные территории под застройку в юго-

восточном и южном направлениях на землях ГНУ «Крымская опытно – 

селекционная станция» на долгосрочную перспективу при условии включения 

этих земель в границы населенного пункта в установленном законом порядке. 

 

Жилищный фонд 

 

Оценка масштабов перспективного жилищного строительства 

ориентируется на проектную численность населения территории, исходя из 

необходимости предоставления каждой гипотетической семье отдельного 

дома или квартиры.  

По проекту на расчетный срок новым жилищным фондом намечено 

обеспечить 36602 человека, что потребует строительства 12459 единиц жилья. 

Планируется строительство 2269 единиц индивидуальной жилой 

застройки с приусадебными участками и 10190 единиц квартирного фонда в 

многоквартирной застройке. 

В расчет объемов жилищного строительства закладывалось: средний 

размер квартиры – 75 м2, средний размер индивидуального усадебного дома – 

120 м2. 

На предстоящий период до 2033 года увеличение общих объемов 

жилищного фонда за счет нового строительства определено в размере 1036,6 

тыс. м2, в том числе которого фонд жилых строений секционного типа 

составляет 764,3 тыс. м2. 

Основные объемы жилищного строительства – порядка 865,0  тыс.м2 

жилья или около 85 % нового жилого фонда поселения предусматриваются на 

территории проектируемого жилого микрорайона «Новый» в северо-

восточной части г.Крымска. 
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При полной реализации генерального плана проектный жилой фонд 

составит 2204,6 тыс. м2 общей жилой площади; при этом показатель средней 

жилой обеспеченности достигнет уровня 32,0  м2/чел. 

В сложившейся застройке показатель средней жилой обеспеченности 

будет ниже, чем в зонах нового строительства, так как структура 

существующих квартир имеет ограниченные возможности ее повышения. 

Комплексная застройка жилых кварталов предполагается параллельно с 

объектами инфраструктуры, что позволяет создавать жилые массивы не 

только с учетом современных требований к качеству жилья, но и увеличивать 

социальную однородность проживания, что имеет важное значение для 

современных покупателей жилья. 

 

2.1.2. Общественно-деловая зона 

 

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов 

здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и 

коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, 

объектов среднего и высшего профессионального образования, 

административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, 

объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с 

обеспечением жизнедеятельности населения. 

Общественно-деловая зона представлена существующими 

общественными центрами населенных пунктов, отдельно стоящими 

общественными зданиями города и хутора и проектируемыми центрами 

обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на 

свободной от застройки территории и в проектируемых микрорайонах.  

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных 

общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, 

пешеходные зоны). 

В состав общественно-деловой зоны входят, прежде всего, 

общегородской центр, а также подцентры культурно-бытового обслуживания, 

размещаемые генеральным планом в жилых районах города. 

Общегородской центр формируется на базе исторически сложившегося 

центра города. Он характеризуется многофункциональным использованием 

территории и подразделяется на несколько подзон. Здесь предусматривается 

реконструкция существующих зданий и сооружений и строительство новых 

объектов культурно-бытового обслуживания. 

Предусматривается реконструкция рынка под современный крытый 

комплекс, строительство новых зданий общественного назначения на 

территории индивидуальных жилых домов по мере их амортизации и сноса.  
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Городской центр продолжает развитие по двум основным 

направлениям: в восточном направлении в сторону р. Адагум, в западном 

направлении – в сторону объездной автомагистрали. 

Городской центр линейного типа представляет собой чередующиеся по 

функциональному назначению зоны, нанизанные на пешеходный бульвар 

вдоль ул. Ленина. По функциональному зонированию центр города делится на 

административно-хозяйственную, культурно-просветительскую и торговую 

зоны, которые формируются на базе существующих зданий социального 

назначения. Функциональные зоны центра объединены между собой системой 

зеленых насаждений с организацией площадей и пешеходных эспланад. 

Для обслуживания жителей проектируемых жилых районов проектом 

предусматриваются общественные центры, в которых сосредоточены здания 

общественных организаций, торгово-бытового, культурно-оздоровительного 

и развлекательного назначения. 

Для удобства обслуживания населения в кварталах усадебной застройки 

по основным улицам предусматриваются индивидуальные жилые дома со 

встроенными учреждениями повседневного обслуживания населения, что 

способствует развитию малого бизнеса. 

 

Развитие структуры социального обслуживания 

 

Город Крымск имеет достаточно развитую сеть предприятий и 

учреждений культурно-бытового назначения, которые обслуживают не только 

население города, но и близлежащие населенные пункты, и Крымский район 

в целом. Он является многофункциональным центром агломерации, что 

отражается на составе и структуре сферы обслуживания. Город выполняет 

функции административного, делового, кредитно-финансового центра, центра 

культуры, образования, здравоохранения и спорта. 

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие и 

совершенствование структуры обслуживания с учетом сложившихся 

факторов. 

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания 

населения является важнейшей составной частью социального развития 

города. Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания будет 

сопровождаться изменениями как качественного порядка - повышение уровня 

обслуживания, появление новых видов услуг (интернет-клубы, видеотеки, 

специализированные спортклубы, фитнес-клубы, бизнес-центры, досуговые 

центры), так и количественного порядка - увеличение количества рабочих 

мест в сфере обслуживания за счет кадров, вытесняемых в условиях рыночной 

экономики из других сфер рыночного комплекса. В новых экономических 

условиях сфера услуг является одной из приоритетных, поскольку достаточно 



Страница -71- 

 

 

ООО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ»  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КРЫМСКОГО  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРЫМСКОГО РАЙОНА, 2008 г.  

привлекательна для вложения капитала и наиболее емка для занятости 

населения. 

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания 

остается прежней - создание полноценных условий труда, быта и отдыха 

жителей города, достижение как минимум нормативного уровня 

обеспеченности всеми видами обслуживания при минимальных затратах 

времени.  

Имеющаяся обширная сеть учреждений соцкультбыта в городе не 

полностью обеспечивает потребности населения. 

В расчете проектной вместимости учреждений соцкультбыта учтено как 

собственное (постоянное население) так и сопряженное население. 

В городе Крымске по временной доступности и частоте спроса все 

проектируемые и существующие учреждения обслуживания делятся на 

категории: 

1. Учреждения эпизодического пользования административного 

центра района. К ним относятся: административно-хозяйственные, деловые, 

финансово-кредитные учреждения, учреждения культуры (театры, дворцы 

культуры), музеи, библиотеки, учреждения здравоохранения и спортивные 

комплексы общегородского значения, высшие учебные заведения, гостиницы, 

крупные торговые центры, ярмарки. 

2. Учреждения эпизодического пользования общегородского 

значения. К ним относятся: кинотеатры, дома культуры, гостиницы, 

библиотеки, крупные торговые центры, предприятия бытового обслуживания, 

больницы, спортивные комплексы, Дома творчества школьников, 

специализированные школы, городские административные учреждения и 

деловые центры, рекреационные центры. 

3. Учреждения периодического пользования, обслуживающие 

население жилых районов города, в общественных центрах планировочных 

районов. 

Это культурные центры, клубные помещения, учреждения торговли и 

быта, общественного питания, поликлиники, районные Дома творчества 

школьников, спортивные школы, спортивные залы и плавательные бассейны 

и др. 

4. Учреждения повседневного пользования, обслуживающие 

население микрорайонов, укрупненных кварталов и жилых групп. 

К ним относятся общеобразовательные школы, детские дошкольные 

учреждения, магазины повседневного спроса, кафе, приемные пункты и 

мастерские КБО. 

В основном существующая сеть учреждений соцкультбыта сохраняется 

на перспективу, некоторые объекты подлежат реконструкции и модернизации. 

При размещении учреждений обслуживания учитывались нормативные 

радиусы доступности. 
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Расчет потребности учреждений и предприятий обслуживания 

произведен согласно СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. «Планировка и 

застройка городских и сельских поселений». 

Детские дошкольные учреждения размещаются в микрорайонах и 

жилых кварталах с учетом нормативного радиуса пешеходной доступности. 

Вместимость больниц и поликлиник рассчитывается по социальным 

нормативам и нормам, одобренным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р. 

Дальнейшее развитие получает больничный комплекс с учетом 

обслуживания не только городского, но и сопряженного населения (населения 

близлежащих сельских поселений), кроме того, в Восточном жилом районе 

предусмотрена поликлиника со станцией скорой медицинской помощи на 2 

машины. 

Генеральным планом предлагается создание двух спортивных центров с 

устройством плоскостных спортивных сооружений (волейбольных, 

баскетбольных площадок и теннисных кортов) и крытых спортивных залов, 

бассейнов и т.д. 

Проектом предлагается реконструкция общегородского спортивного 

клуба «Витязь» и строительство на его территории общественно-

оздоровительного центра. Кроме того, спортивные комплексы со спортзалами, 

тренажерными залами и бассейнами размещаются в центрах жилых районов – 

новостройках. В существующей застройке рекомендуется наиболее активно 

использовать спортивные залы и стадионы школ. 

В жилых районах, удаленных от центра города, предусматриваются 

общественные центры обслуживания. В их составе, размещаются магазины 

продовольственных и непродовольственных товаров, кафе, столовые, 

предприятия КБО, помещения культурно-массовой работы с населением и 

клубы по интересам, бани, отделения связи и банков, кинозалы, дискозалы, 

библиотеки, рынки летней торговли, аптеки и поликлиники. Кроме того, 

жители города и района могут пользоваться уникальными учреждениями 

обслуживания города Краснодара. 

Расчет потребности в объектах социального и культурно-бытового 

обслуживания на расчетный срок генерального плана 20 лет (до 2033 года) 

выполнен на основании нормативных требований СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»  

2.1.3. Производственная зона 

 

Основу планировочной организации населенного пункта в значительной 

мере определяет размещение производственной зоны, здания, и сооружения 

которой представляют для большой части трудоспособного населения сферу 

приложения труда и обуславливают направления трудовых связей. 
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Производственные зоны предназначены для размещения 

промышленных, коммунально-складских объектов, объектов инженерной и 

транспортной инфраструктур, в том числе воздушного, и трубопроводного 

транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких 

объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. 

При размещении предприятий в промзоне учитывается класс вредности 

и специфика производства. 

Производственная зона города Крымска представлена двумя 

промышленными узлами: Восточным и Юго-восточным и отдельными 

предприятиями, расположенными обособленно по территории города. 

Город Крымск проектируется как крупный промышленный центр, 

ориентированный на высокие технологии и профессиональность населения. 

Генеральным планом намечена реорганизация территории 

промышленной зоны с преимущественной реконструкцией существующих 

предприятий на наукоёмкие производства с экологически чистой технологией, 

развитием транспортной инфраструктуры связывающей промышленные 

предприятия с жилыми районами и внешними дорогами. 

Генеральным планом предусматривается: 

  развитие промышленных территорий; 

  строительство транспортных дорог и магистралей с общественным 

транспортом; 

 максимально возможное размещение промышленных объектов в 

производственных зонах города, исключение составляют безопасные в 

экологическом отношении предприятия, имеющие малые грузообороты; 

  повышение плотности застройки производственных территорий и 

рационального использования имеющихся площадей; 

  выделение зон для размещения предприятий малого бизнеса и 

обслуживающих учреждений; 

 упорядочение функционально-планировочного зонирования 

промышленных зон; 

 улучшения состояния окружающей среды за счёт ликвидации 

экологически опасных объектов, реорганизации промзон, модернизации 

сохраняемых объектов с расчётной санитарной зоной до границ своей 

территории; 

 использование при модернизации и реконструкции подземного 

пространства промышленных площадок, как правило, свободных от 

магистральных сетей; 

 обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг 

промышленных территорий. 

В генеральном плане предложены направления территориального 

развития основных функциональных зон – промышленных, селитебных, 

транспортных, рекреационных и т. д. 
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Генеральным планом в качестве наиболее приоритетной для развития 

определена Восточная промзона города. Она имеет определенный 

территориальный ресурс в виде свободных от застройки земельных участков, 

позволяющих размещение инвестиционно-привлекательных 

производственных объектов. Кроме того, здесь размещается ряд предприятий, 

находящихся на данном этапе в стадии банкротства, которые не эффективно 

используют имеющиеся производственные площади. 

В тоже время территория Восточной промзоны обеспечена 

подъездными железнодорожными путями, что создает благоприятные условия 

для ее развития. 

Проектом предусматривается максимальное сохранение существующих 

производственных предприятий.  

Генеральным планом предусматривается упорядочение планировочной 

структуры производственной зоны. Создается четкий планировочный каркас 

улично-дорожной сети, в котором все улицы строго дифференцированы по 

назначению. Предусматривается размещение одного из проектируемых 

пожарных депо в Восточной промзоне, а также создание на перспективу 

промышленной автодороги, обеспечивающей вывод автотранспорта 

восточной промзоны из селитебной зоны. 

В целом для сокращения негативного воздействия на жилую зону 

проектом рекомендовано, во-первых, использовать часть территории  

производственной зоны, прилегающей к застройке, под складскую зону; во-

вторых, изыскать возможность сокращения санитарно-защитных зон при 

объективном доказательстве стабильного достижения уровня техногенного 

воздействия на границе СЗЗ и за ее пределами ниже нормативных требований 

по материалам систематических лабораторных наблюдений за состоянием 

загрязнения воздушной  среды; подтверждении замерами снижения уровня 

шума и других физических факторов в пределах жилой застройки ниже 

гигиенических нормативов; уменьшении мощности, изменении состава, 

перепрофилировании предприятия и связанным с этим класса опасности. 

До проведения вышеназванных мероприятий жилая и общественная 

застройка, расположенная в санитарно-защитной зоне от производственных 

предприятий рассматривается как выморачивания и подлежит постепенному 

выносу во вновь проектируемые жилые районы. 

Юго-восточный промышленный узел расположен вдоль железной 

дороги Краснодар – Новороссийск, где размещаются ремонтно-строительные, 

автотранспортные, складские предприятия. 

На территории Юго-Восточной промзоны предусматривается 

сохранение действующих предприятий. Предлагается осуществление 

мероприятий по реконструкции существующих промышленных объектов за 

счет интенсификации использования отведенных и застроенных территорий, 
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технологического переоснащения, использования современных эффективных 

технологий и инвестиционных проектов.  

Дальнейшее развитие промышленной зоны города Крымск должно 

осуществляться за счет внутренних территориальных резервов, на основе 

модернизации и интенсификации производства. 

Учитывая градообразующую ценность ряда действующих предприятий 

(низкого класса) для экономики города, расположенных в зоне жилой 

застройки, а также капитальность зданий и сооружений, права собственности 

их владельцев, территории предприятий сохраняются. 

К существующим производственным объектам, расположенным в 

жилой зоне, предъявляются повышенные требования: необходимо 

предусмотреть комплекс мероприятий по усовершенствованию 

технологического цикла для улучшения их санитарного состояния и снижения 

вредного воздействия на окружающую среду, а также организация санитарно-

защитных зон, которые согласовываются учреждениями государственной 

санитарно-эпидемиологической службы. 

Сокращение размеров санитарно-защитной зоны осуществляется 

учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы с 

учётом результатов данных санитарно-эпидемиологической экспертизы 

материалов, характеризующих применяемый технологический процесс, 

расчётов рассеивания выбросов загрязнения веществ и вредных физических 

воздействий, и при обязательном подтверждении достаточности С33 данными 

систематических лабораторных наблюдений за состоянием среды обитания 

человека. 

Острая необходимость выполнения вышеперечисленных мероприятий 

относится ко всем сохраняемым производственным объектам, 

расположенным в жилой зоне. 

По итогам разработанных в установленном порядке проектов СЗЗ 

действующих предприятий территориальным органом Роспотребнадзора и 

местным органом самоуправления будет принято решение о возможности 

дальнейшего функционирования каждого конкретного предприятия. 

Генеральный план предусматривает вынос предприятий III-го и более 

класса, расположенных без соблюдения санитарных разрывов до жилой 

застройки. 

При планировке производственных зон уделено большое внимание 

упорядочению подъездных промышленных путей. Все промышленные 

территории независимо от наличия или отсутствия отдельного рельсового 

ввода имеют дорожную связь с грузовыми пунктами железнодорожного 

транспорта, со складскими районами города, а также с внешними 

автомагистралями. 

С направлением развития промышленных районов взаимосвязано 

решение зон внешнего и внутреннего транспорта на перспективу. 
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Основное направление развития и реконструкции промышленных 

предприятий города экологически чистое производство на основе внедрения 

новых технологий. Проектом предусматривается санитарно-защитное 

озеленение по периметру участков предприятий, а также максимальное 

благоустройство и инженерное оборудование их территорий. 

Все существующие объекты коммунального назначения генеральным 

планом сохраняются, проектируются новые.  

 

2.1.4. Зона инженерной и транспортной инфраструктур 

 

Зона инженерной и транспортной инфраструктур предназначена для 

размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе 

сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, 

морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для 

установления их санитарно-защитных зон. 

Зона транспортной инфраструктуры представлена объектами и 

сооружениями автомобильного транспорта (дороги, улицы, площади, 

искусственные сооружения, автостоянки, гаражи, санитарно-защитные зоны 

от них). 

Зона инженерной инфраструктуры представлена инженерными 

коммуникациями и сооружениями водоснабжения (водозаборные 

сооружения, сети), канализации (очистные сооружения, КНС, сети), 

газоснабжения (линии газопровода, ГРП, ШРП), электроснабжения (коридоры 

линий электроснабжения, ПС, РП, ТП), теплоснабжения (котельные, ЦТП) и 

их охранными зонами. 

Более подробно вопросы инженерной инфраструктуры представлены в 

соответствующих разделах настоящей пояснительной записки. 

 

2.1.5. Зона сельскохозяйственного использования 

 

В пределах границ городского поселения и населенных пунктов 

располагаются зоны сельскохозяйственного использования, занятые пашней, 

пастбищами, залежами и т.п.  

Земли сельскохозяйственного использования предназначены для 

нужд сельского хозяйства, как и другие земли, предоставленные для этих 

целей, в соответствии с градостроительной документацией о территориальном 

планировании, а также разработанной на их основе землеустроительной 

документацией (территориальным планированием использования земель). 

Разрешенные виды использования: сельскохозяйственные угодья 

(пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), 

лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние 

насаждения,, болота, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, 
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необходимые для функционирования сельского хозяйства, в том числе 

сельскохозяйственные предприятия, опытно-производственные, учебные, 

учебно-опытные учебно-производственные хозяйства, научно-

исследовательские учреждения, образовательные учреждения высшего 

профессионального, среднего профессионального и начального 

профессионального образования сельскохозяйственного профиля и 

общеобразовательные учреждения для сельскохозяйственного производства, 

научно-исследовательских и других целей. 

Территории зон сельскохозяйственного назначения могут 

функционировать в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения 

границ и перевода их в другие категории в соответствии с функциональным 

зонированием, намеченным генеральным планом и стратегическими планами 

муниципального образования. 

 

2.1.6. Рекреационная зона 

 

Зона рекреационного назначения представляет собой участки 

территории, предназначенные для организации массового отдыха населения, 

туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения 

экологической обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, 

пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и 

формирующие систему открытых пространств городского поселения. 

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в 

организации среды обитания человека, такие как: 

-эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды: 

-формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, 

парков, скверов и др. 

Разрешенные виды использования: пляжи, спортивные и игровые 

площадки, аттракционы, летние кинотеатры, концертные площадки. 

Неосновные и сопутствующие виды использования: мемориалы, 

автостоянки, вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха 

(администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.). 

Условно разрешенные виды использования (требующие специального 

согласования): кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением 

культа; общественные туалеты. 

Рекреационная зона города представлена системой бульваров, парков, 

скверов, лесопарков, плоскостных спортивныхт сооружений, спортивно-

оздоровительных косплексов, пляжей реки Адагум. 

Город Крымск обладает определенными водными ресурсами. Русло 

реки Адагум живописными изгибами пересекает территорию города, создавая 

в своем течении излучины и островки, бережное, профессиональное 

использование которых создаст неповторимые природные комплексы, 
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которые могут стать инвестиционно-привлекательными в развитии туристско-

рекреационной, спортивной и развлекательной инфраструктур. 

Генеральным планом предусматривается максимальное использование 

существующих природных ресурсов, и предлагаются мероприятия по 

улучшению экосистемы города градостроительными средствами. 

Гармония природы и архитектуры достигается за счет особого подхода 

к организации пространства. 

Проектом предусматривается создание в прибрежных территориях реки 

многопрофильных лесопарковых зон с развитой системой объектов 

спортивного, развлекательного, досугового и другого назначения. 

Специализированные лесопарковые комплексы создаются в юго-

западной и северо-восточной частях города. 

 

2.1.7. Зона специального назначения 

 

К зоне специального назначения относятся территории: захоронения; 

кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные 

объекты, использование которых несовместимо с использованием других 

видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование 

которых невозможно без установления специальных нормативов и правил. 

Неосновные и сопутствующие виды использования: культовые 

сооружения, объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные 

производства и административные объекты, связанные с функционированием 

кладбищ; зеленые насаждения; инженерные коммуникации. Условно 

разрешенные виды использования (требующие специального разрешения): 

мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны 

захоронения неутилизируемых производственных отходов и другие объекты. 

К зоне специального назначения Крымского городского поселения 

относятся территории существующих и проектируемых кладбищ, 

существующая свалка ТБО и проектируемые объекты указанного назначения. 

На территории города между улицами Комарова, Шевченко и Кирова 

расположено закрытое кладбище внутри жилой застройки без соблюдения 50 

м. санитарно-защитной зоны, на котором генеральным планом предлагается 

разместить мемориальный парк. 

В настоящее время захоронения производятся на действующем 

кладбище, расположенном в западной части города на расстоянии 1800 м. от 

жилой застройки. Однако санитарно-защитная зона до садоводческих 

участков не соблюдена. Поэтому проектом предлагается закрыть для 

захоронений часть территории кладбища, от которого не соблюдена 

санитарно-защитная зона до садоводческих участков. Территорию для нового 

кладбища и резервную территорию кладбища предусматривается разместить 

к северу и западу от существующего с соблюдением санитарных норм. 
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Вокруг территории кладбища необходимо организовать санитарно-

защитную зону с озеленением и размещением в ней проектируемых 

предприятий, оказывающих ритуальные услуги – изготовление памятников, 

венков, организацию погребений и т.д. 

Существующая свалка мусора площадью 4,5 га.  расположена в 2 км от 

жилой застройки к югу от города.  

На перспективу территорию свалки мусора проектом предлагается 

рекультивировать с созданием на данной территории полигона для 

мусоросортировочной станции. Последующая утилизация мусора будет 

производиться на мусороперерабатывающем заводе, планируемом к 

размещению в Варениковском сельском поселении. 

 

Раздел 3. Характеристика зон с особыми условиями использования 

территорий 

 

Зоны с особыми условиями использования территорий - различные зоны 

планировочных ограничений. 

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной 

деятельности во всех типах функциональных зон в соответствии с правовыми 

документами.  

Ограничения на использование территорий для осуществления 

градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах: 

1. санитарно-защитные зоны; 

2. санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры; 

3. зоны особо охраняемых природных территорий; 

4. зоны охраны объектов культурного наследия; 

5. водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы; 

6. зоны охраны источников питьевого водоснабжения; 

7. зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям 

добычи полезных ископаемых; 

8. зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

 

1. Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального 

назначения. 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым 

режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и 

производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и 

здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия 

загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, 
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физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а 

для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных 

гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для 

здоровья населения 

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона 

является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности 

населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. 

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую 

застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные 

зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, 

территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, 

коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а 

также другие территории с нормируемыми показателями качества среды 

обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и 

детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные 

учреждения общего пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей 

промышленности не допускается размещать объекты по производству 

лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, 

склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты 

пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного 

сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для 

подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество 

продукции. 

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны 

промышленного объекта или производства здания и сооружения для 

обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения 

деятельности промышленного объекта (производства): 

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения 

для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), 

здания управления, конструкторские бюро, здания административного 

назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, 

спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, 

объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, 

площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального 

транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, 

электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для 

технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки 

технической воды, канализационные насосные станции, сооружения 

оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического 

обслуживания автомобилей. 
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На картах существующих и планируемых зон с особыми условиями 

использования территории городского поселения в соответствии с 

рекомендациями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены ориентировочные 

санитарно-защитные зоны от существующих, реконструируемых и 

проектируемых производственных территорий и объектов специального 

назначения. 

 

2. Санитарные разрывы от магистральных инженерных и 

транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-

03, СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» и др. по нескольким 

категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до 

населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в 

проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, 

что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться 

дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с 

точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.  

 

3. К зоне особо охраняемых природных территорий относятся земли, 

которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, 

эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, 

определенное законодательством и для которых установлен особый правовой 

режим.  

Зоны особо охраняемых территорий, установленные в соответствии с 

действующим законодательством, в границах Крымского городского 

поселения отсутствуют. 

 

4. Зона охраны объектов культурного наследия.  
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 

09.03.2016) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации", в целях обеспечения сохранности 

объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним 

территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: 

охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, 

зона охраняемого природного ландшафта. 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия 

определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. 

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы 

использования земель и градостроительные регламенты в границах данных 

зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного 

наследия разработанного в соответствии с постановлением правительства 

Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972 «Об утверждении 

положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 
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истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании 

утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов 

правительства Российской Федерации» (далее – Положение). 

Руководствуясь пп.4,5,6,7 Положения необходимо предусматривать 

разработку проекта зон охраны на каждый объект культурного наследия, 

расположенный в границах Крымского городского поселения. 

 При разработке проектов детальной планировки и проектов 

строительства отдельных объектов, проведение любых видов 

землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ, отводе земельных участков под строительство 

учитывать необходимость обеспечения сохранности объектов культурного 

наследия в соответствии со ст. 5.1, 34, 36, 40 Федерального закона от 

25.06.2002 № 73-ФЗ. Все акты выбора земельных участков подлежат 

обязательному согласованию с краевым органом охраны памятников. 

Согласно ст. 11 п.3  Закона Краснодарского края от 23 июля 2015 года N 

3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории 

Краснодарского края» (далее – Закон КК) до разработки и утверждения 

проектов зон охраны объектов культурного наследия в установленном 

федеральным законодательством порядке в качестве предупредительной меры 

по обеспечению сохранности объекта культурного наследия в зависимости от 

общей видовой принадлежности объекта культурного наследия и в 

соответствии с данными государственного учета объектов культурного 

наследия устанавливаются следующие границы зон охраны: 

1) для объектов археологического наследия: 

а) поселения, городища, селища, усадьбы независимо от места их 

расположения - 500 метров от границ памятника по всему его периметру; 

б) святилища (культовые поминальные комплексы, жертвенники), 

крепости (укрепления), древние церкви и храмы, стоянки (открытые и 

пещерные), грунтовые могильники (некрополи, могильники из каменных 

ящиков, скальных, пещерных склепов) - 200 метров от границ памятника по 

всему его периметру; 

в) курганы высотой: 

- до 1 метра - 50 метров от границ памятника по всему его периметру; 

- до 2 метров - 75 метров от границ памятника по всему его периметру; 

- до 3 метров - 125 метров от границ памятника по всему его периметру; 

- свыше 3 метров - 150 метров от границ памятника по всему его 

периметру; 

г) дольмены, каменные бабы, культовые кресты, менгиры, петроглифы, 

кромлехи, ацангуары, древние дороги и клеры - 50 метров от границ памятника 

по всему его периметру; 
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2) для объектов культурного наследия, имеющих в своем составе 

захоронения (за исключением объектов археологического наследия), - 40 

метров от границы территории объекта культурного наследия по всему его 

периметру. 

В границах зон охраны объекта археологического наследия, 

установленных ст.11 Закона КК, до утверждения в установленном порядке 

границ зон охраны, режимов использования земель и градостроительных 

регламентов в границах данных зон допускаются по согласованию с краевым 

органом охраны объектов культурного наследия работы, не создающие угрозы 

повреждения, разрушения или уничтожения объекта археологического 

наследия, в том числе сельскохозяйственные работы, работы по 

благоустройству и озеленению территории, не нарушающие природный 

ландшафт. 

При проведении сельскохозяйственных работ в границах зон охраны 

объекта археологического наследия на глубину пахотного горизонта почвы, 

согласование с краевым органом охраны объектов культурного наследия не 

требуется. 

Проектирование, строительство, реконструкция на территории, 

расположенной на расстоянии менее 40 метров от объекта культурного 

наследия (за исключением объекта археологического наследия), 

осуществляются после разработки и утверждения проекта зон охраны объекта 

культурного наследия в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и законодательством Краснодарского края. 

Все виды работ на памятниках истории и культуры и в их охранных 

зонах необходимо предварительно согласовывать с управлением по охране, 

реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) 

Краснодарского края. 

Перечень объектов культурного значения и их охранных зон определен 

в разделе, выполненном субподрядной организацией ООО «Наследие Кубани» 

в составе утвержденного в 2010 году генерального плана Крымского 

городского поселения. 

На территории поселения согласно исследованиям и заключению ОАО 

«Наследие Кубани» располагается 39 объектов культурного наследия, из 

которых: 

- 15 памятников истории; 

- 1 памятник архитектуры; 

- 6 памятников монументального искусства; 

- 17 памятников археологии. 

Все памятники включены в государственный список памятников 

истории и культуры и стоят на государственной охране согласно 

действующему законодательству. 

На территории городского поселения расположены 3 объекта 
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архитектуры, рекомендуемые к постановке на государственную охрану.  

В соответствии со ст. 6 Закона «Об увековечении памяти погибших при 

защите Отечества» от 14.01.1993 № 4292-1, Федеральным законом «О 

погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 № 8-ФЗ в целях обеспечения 

сохранности воинских захоронений в местах, где они расположены, органами 

местного самоуправления устанавливаются охранные зоны и зоны 

охраняемого природного ландшафта в порядке, определяемом 

законодательством Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 34.1 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» для объектов культурного наследия (за 

исключением объектов археологического наследия), не имеющих 

утвержденные зоны охраны, устанавливаются защитные зоны, являющиеся 

территориями, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и 

ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов 

культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам), 

запрещаются строительство объектов капитального строительства и их 

реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества 

этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных 

объектов. 

Границы защитной зоны объекта культурного наследия 

устанавливаются: 

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на 

расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для 

памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 

200 метров от внешних границ территории памятника; 

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на 

расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для 

ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 

метров от внешних границ территории ансамбля. 

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта 

культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, 

границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 

метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура 

ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных 

элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия 

утвержденных границ территории объекта культурного наследия, 

расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны 

такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней 

стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого 

соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, 

включая парковую территорию. 
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Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе 

принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны 

объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от указанных 

расстояний, на основании заключения историко-культурной экспертизы с 

учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого 

объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

Согласно ст. 5 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» земельные участки, в границах территорий объектов 

культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов 

культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, 

правовой режим которых регулируется земельным законодательством 

Российской Федерации и настоящим Федеральным законом. 

Статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ определяется 

ряд требований к осуществлению деятельности в границах территории 

объекта культурного наследия, а также устанавливается особый режим 

использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах 

которых располагается объект археологического наследия, а именно: 

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство 

объектов капитального строительства и увеличение объемно-

пространственных характеристик существующих на территории памятника 

или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, 

строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 

сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, 

сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 

культурного наследия; 

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по 

сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории 

достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение 

сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся 

основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство 

объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной 

градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, 

капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства 

при условии сохранения особенностей достопримечательного места, 

являющихся основаниями для включения его в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
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народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места 

разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 

требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и 

позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в 

современных условиях. 

 

5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ от 03.03.06г. 

№74-ФЗ и Постановлением Законодательного собрания Краснодарского края 

от 15 июля 2009 года №1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон 

и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на 

территории Краснодарского края».  

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акватории 

водного объекта, на которой устанавливается специальный режим 

использования и охраны природных ресурсов и осуществления иной 

хозяйственной деятельности. 

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 

полосы. В границах прибрежных защитных полос, наряду с ограничениями, 

установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, 

размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных 

животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

Водоохранная зона реки Адагум составляет 200 м., прибрежная полоса -

50 м.  

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод 

для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест 

захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, 

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 

растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных 

местах. 

Допускаются проектирование, размещение, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных 

объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и 

истощения вод в соответствии с водным законодательством и 

законодательством в области охраны окружающей среды. 

 

6. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 

Согласно требованиям Водного кодекса Российской Федерации от № 74- ФЗ 

(статья 43), в соответствии с законодательством о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения (статья 18 Федерального закона 
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от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения») и порядком, установленным субъектом Российской Федерации 

для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственного 

водоснабжения, должны быть установлены зоны санитарной охраны. 

В соответствии с СаНПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения организуются в 

составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию 

расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и 

водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и 

водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и 

повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают 

территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды 

источников водоснабжения. 

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, 

устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, 

направленных на предупреждение ухудшения качества воды. 

Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в 

который включается: 

а) определение границ зоны и составляющих ее поясов; 

б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории 

ЗСО и предупреждению загрязнения источника; 

в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов 

ЗСО. 

При выборе источника хозяйственно-питьевого водоснабжения для 

отдельного объекта возможность организации ЗСО должна определяться на 

стадии выбора площадки для строительства водозабора. 

На санитарно-эпидемиологическое заключение выбора в центр 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора заказчик 

представляет материалы, характеризующие источник водоснабжения, в т.ч. 

ориентировочные границы ЗСО и возможные источники загрязнения.  

Акт о выборе площадки (трассы) подписывается при наличии 

положительного санитарно-эпидемиологического заключения центра 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

Проект ЗСО должен быть составной частью проекта хозяйственно-

питьевого водоснабжения и разрабатываться одновременно с последним. Для 

действующих водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной 

охраны, проект ЗСО разрабатывается специально. 

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную 

территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, 

исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение 

качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями. 
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7. Зоны ограничений градостроительной деятельности по 

условиям добычи полезных ископаемых выделены на месте залегания 

полезных ископаемых на территории поселения. В границах городского 

поселения находятся месторождения: 

- «Крымское»- добыча нефти, ООО «Русская Нефтяная Компания»; 

- «Пролетарское» - добыча глины для производства керамзита при 

разработке открытым способом, ЗАО "АББА"; 

- «Северо-Крымское» - добыча нефти и газа, ОАО "НК "Роснефть"; 

- «Дружба», участок Северный - добыча глины в пределах северного 

участка месторождения, ООО "Крымск-Керамзит» 

- «Абино-Украинское» - добыча нефти и газа, ОАО "НК "Роснефть". 

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 года № 2395-1 «О недрах» 

регламентирует условия застройки площадей залегания полезных 

ископаемых. 

Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных 

комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после 

получения заключения федерального органа управления государственным 

фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных 

ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки (в ред. 

Федерального закона от 02.01.2000 года № 20-ФЗ). 

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также 

размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с 

разрешением федерального органа управления государственным фондом недр 

или его территориального органа. Разрешение на строительство объектов, 

строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых планируется 

в целях выполнения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии 

с лицензией на пользование недрами и проектом проведения указанных работ 

выдается федеральным органом управления государственным фондом недр 

или его территориальным органом (часть 2 в ред. Федерального закона от 

30.12.2008 года № 309-ФЗ). Строительство зданий и сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископаемых, производится после 

получения заключения органа управления недрами (Статья 25 Закона «О 

Недрах», Постановление Госгортехнадзора РФ от 30.08.1999 г № 64.) и 

согласия недропользователя. 

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых 

прекращается без возмещения производственных затрат и затрат по 

рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов. 

За выдачу разрешения на застройку площадей залегания полезных 

ископаемых, а также на размещение в местах их залегания подземных 

сооружений в пределах горного отвода уплачивается государственная 

пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством 
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Российской Федерации о налогах и сборах (часть 4 введена Федеральным 

законом от 27.12.2009 года № 374-ФЗ). 

8. Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.  

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера отображены на карте «Карта 

существующих и планируемых зон с особыми условиями использования 

территории. Границы территорий подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», текстовое 

описание территорий приводится в пункте 1.10 «Возможные источники 

чрезвычайных ситуаций на территории Крымского городского поселения 

Крымского района»  (Тома II. Материалы по обоснованию проекта). 

 

 

Основные технико-экономические показатели 

генерального плана Крымского городского поселения 

в разрезе населенных пунктов 

Таблица 19 
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1 Территория      

 Земли населённого пункта, 

в том числе: 
га 3245,69 3302,12 120,73 120,66 

1.1. Жилая зона га 1081,61 1512,11 40,20 59,85 

1.2. Общественно-деловая зона га 53,89 125,3 0,25 0,25 

1.3. Производственная зона, зона 

инженерной и транспортной 

инфраструктур 

га 1047,87 1348,25 5,86 7,79 

1.4. Зона рекреационного 

назначения 
га 21,72 260,61 19,40 19,40 

1.5. Зона специального 

назначения 
га 5,30 5,30 0,22 0,22 

1.6. Зона режимных территорий га 10,63 10,63 - - 

1.7. Зона прочих территорий га 1024,56 39,92 54,8 33,15 

2. Население       

2.1. Численность населения  чел. 57700 68500 174 500 

3. Жилищный фонд       

3.1. Жилищный фонд – всего тыс. м2 1280,4 2189 2,6 15,6 

3.2. Выбытие жилого фонда тыс. м2  115,0   
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3.4. 
Новое жилищное строительство 

– всего 
тыс. м2  1023,6  13,0 

3.5. 
Обеспеченность жилищным 

фондом 
м2/чел. 22,2 32,0 14,9 31,2 

4. 

Объекты социально и 

культурно-бытового 

обслуживания населения 

      

4.1. 
Детские дошкольные 

учреждения  
место 2700 5870 - 50 

4.2. Общеобразовательные школы  место 4974 11474 - 50 

4.3. Стационары всех типов койка 547 704 - - 

4.4. 
Поликлиники, (медицинские 

центры) 
пос. в 

смену 
1005 1252 - - 

4.5. Учреждения клубного типа место 1543 5460 - 60 

4.6. Библиотеки 
тыс. ед. 

хранен 
120 310 - - 

4.8. Спортивные залы м2 пола 2800 5520 - - 

4.9. Плавательные бассейны 
м2 зеркала 

воды 
1338 1725 - - 

4.10. 
Плоскостные спортивные 

сооружения 
м2  116500 133500 - 1000 

4.11. 
Предприятия розничной 

торговли  
м2 т.пл. 30043 33043 50 150 

4.12. 
Предприятия общественного 

питания 
пос. мест 4530 5000 - 70 

4.13. 
Предприятия бытового 

обслуживания населения  
раб. мест 123 621 - 4 

4.14. Гостиницы  место 414 936 - - 

4.15 Бани место 16 345 - - 

5. Инженерная инфраструктура       

5.1. Водоснабжение      

5.1.1. 
Водопотребление – всего, 

в том числе: 
м3/сут 14572,10 32327,00 30,51 102,96 

 - на хозяйственно-питьевые -«- 9841,00 22133,59 22,60 84,21 

 - на производственные нужды -«- 2460,00 5533,40 5,65 18,75 

5.1.2. 
Среднесуточное 

водопотребление на 1 чел. 
л/сут 250 360 170 240 

 - на хозяйственно-питьевые -«- 170 250 130 200 
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5.1.3. Протяженность сетей км - 
120,54 с 

хутором 
-  

5.2. Канализация      

5.2.1. 
Общее поступление сточных 

вод, в том числе: 
м3/сут 5900,00 30931,00 - 102,96 

 
- хозяйственно-бытовые 

сточные воды 
-«- 11002,00 22133,59 - 74,98 

 
- производственные сточные 

воды 
-«- 2460,00 5533,40 - 18,75 

5.2.2. Протяженность сетей км - 90,35 - 6,08 

5.3. Теплоснабжение       

5.3.1. Потребление тепла 
млн. Гкал/ 

год 
0,158073 0,168131 - 0,000204 

 
- в т.ч. на коммунально-

бытовые нужды 
млн. Гкал/ 

год 
0,158073 0,168131 - 0,000204 

5.3.2. 

Производительность 

централизованных источников 

теплоснабжения – всего, 

Гкал/ 

час 
91,559 93,9304 - - 

 - районные котельные 
Гкал/ 

час 
91,559 93,9304 - - 

5.3.3. 
Производительность локальных 

источников теплоснабжения 
Гкал/ 

час - 3,4546 - 0,118 

5.4. Газоснабжение       

5.4.1. 
Удельный вес газа в топливном 

балансе населенных пунктов 
% 79,6 100 - 100 

5.4.2. Потребление газа - всего: млн. м3/год 91,81 105,26 - 0,99 

5.4.3. Источники подачи газа - ГРС ГРС ГРС ГРС 

5.4.4. 
Протяженность сетей 

высокого давления 
 

8,5 вместе с 

хутором 

8,5 

вместе с 

хутором 

  

5.4.5. 
Протяженность сетей 

среднего давления 
 

45,5 вместе с 

хутором 

57,2 

вместе с 

хутором 

  

5.5. Электроснабжение       

5.5.1. 
Потребность в электроэнергии в 

год, в том числе:  
млн. кВт 

в год 
380,8 615,6 2,7 5,8 

 - на производственные нужды -«- 129,1 192,2 0,3 1,3 

 - на коммунально-бытовые -«- 251,7 423,4 2,4 4,5 

5.5.2. 
Потребление электроэнергии на 

1 чел. в год, в том числе: 
кВт/ч 6600 8987 15493 11633 
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- на коммунально-бытовые 

нужды 
-«- 4362 6182 13593 8953 

5.6. Проводные средства связи      

5.6.1 
Расчетное количество 

телефонов 
шт. - 32537 - 215 

6. 
Ритуальное обслуживание 

населения 
     

6.1. Общее количество кладбищ:      

  -действующих - 1 1 - - 

 -закрытых - 2 2 - - 

  -проектируемых - - 1 - - 

 

 


