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1. ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1 Основания для разработки проекта 
 

Проект планировки территории по объекту: «Строительство оросительной системы на 
землях ООО «СХП «Нерал-Матрикс», Туймазинский район, Республика Башкортостан» в 
Кандринском сельском совете Туймазинский район, Республики Башкортостан выполнен на 
основании: 

отчетов по инженерно-геодезических, геологических, экологических изысканий. 
 

1.2 Основные понятия и задачи проекта планировки 
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, установления границ земельных участков, 
предназначенных для размещения объектов капитального строительства. 

Подготовка документации по проекту планировки и межевания осуществляется для 
выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), 
установления внутри квартальных территорий общего пользования и основных линий 
градостроительного регулирования, а также установления параметров планируемого развития 
элементов планировочной структуры. 

Основные задачи и проблемы, решаемые в проекте: 
- повышение градостроительной ценности земель; 
- улучшение эстетических и архитектурно-художественных качеств проектируемой 

территории; 
- улучшение качества благоустройства; 
- повышение объемов и качества услуг, предоставляемых населению, за счет создания 

новых административных и складских площадей. 
- улучшение состояния окружающей среды градостроительными средствами. 
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2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 

2.1 Размещение объекта на плане республики 
Проектируемый объект располагается на землях сельскохозяйственного назначения, в 

границах кадастровых кварталов: 02:46:090106, 02:46:090103,  02:46:090610, в 
административных границах с. Старые Кандры, Александровка сельского поселения 
Кандринский сельсовет муниципального района Туймазинский  район Республики 
Башкортостан.  

Целью строительства является прирост объёма производства продукции на землях 
сельскохозяйственного назначения, ввод в эксплуатацию 480,0 га мелиорируемых земель за 
счет строительства оросительной системы.  

Проектом предусмотрено строительство подземных трубопроводов для оросительной 
системы, площадки насосной станции с сопутствующими сооружениями. 

В пределах границ проектирования имеются следующие территории:  
- существующие подземные и надземные  коммуникации, дороги,  
 

2.2 Последовательность сооружения линейного объекта 
В основу выбора организационно-технологических схем производства СМР положен 

поточный метод выполнения работ. Работы по сооружению сетей водоснабжения 
запланировано проводить в два этапа: подготовительный и основной.  

Подготовительный период:  
в состав работ подготовительного периода включено:  
- установка временных ограждений и предупредительных знаков на каждом отведённом 

участке (захватке) производства работ;  
- устройство временных проездов и площадок для складирования материалов, 

размещения строительных машин и манёвра построечного автотранспорта;  
- установка передвижных инвентарных временных зданий по трассе и подключение к 

ним временных инженерных сетей на период производства работ;  
- прокладка временных сетей электроснабжения, освещения, а также устройство 

дежурного освещения в рабочей и опасной зоне с установкой требуемых приборов и 
арматуры;  

- размещение противопожарного инвентаря и обеспечение рабочей зоны водой на нужды 
пожаротушения, а также выполнение противопожарных мероприятий, согласованных с 
органами пожарного надзора;  

- доставка на территорию строительства машин и механизмов (с установкой их в рабочих 
зонах), а также строительных материалов и конструкций (с их размещением на площадках 
складирования);  

- разработка ППР и согласование графика строительных и транспортных операций, а 
также комплектация ППР технологическими картами на выполняемые работы;  

- согласование методов и времени производства СМР, а также получение разрешения на 
их выполнение;  

- обеспечение строительства эфирной системой телефонной и радиосвязи;  
- установка реперов, незаносимых снегом, и разбивка сооружений на площадке в 

соответствии с проектом.  
Основной период:  
в состав работ основного периода строительства входит: 
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- земляные работы: по отрывке траншеи и обратной засыпке уложенного трубопровода 
грунтом с послойным уплотнением;  

- укладка труб в траншее, стыковка отдельных участков между собой;  
- установка в траншее защитных стальных футляров трубопроводов;  
- испытания и сдача законченной строительством водопроводной сети в эксплуатацию;  
- благоустройство территории производства работ;  
- рекультивация (восстановление) нарушенных при строительстве трубопровода земель.  
 

2.3 Архитектурно-исторический регламент. Памятники архитектуры  
В соответствии со Схемой территориального планирования муниципального района 

Туймазинский район Республики Башкортостан памятники архитектуры на проектируемой 
территории отсутствуют.  

 
2.4 Улично-дорожная сеть  

Предлагаемая проектом транспортная схема показана на схеме организации улично-
дорожной сети и схеме движения транспорта.  

Существующие дороги и проезды по трассе сооружаемого трубопровода на всем 
протяжении имеют грунтовые, щебеночные и асфальтовые покрытия.  

Железнодорожные станции и речные пристани для выполнения погрузо-разгрузочных 
операций для обслуживания строящегося объекта не используются.  

 
2.5 Благоустройство и озеленение территории  

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений, создание 
единой системы, увязанной с существующей.  

Благоустройство и озеленение территории выполнить в соответствии с действующими 
нормами и правилами. 
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3. КЛИМАТ, ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕКИЕ 
УСЛОВИЯ 

 
3.1 Климатическая характеристика 

 
Многолетние наблюдения за климатом на территории проводятся наблюдательной 

сетью Росгидромета. Климатическая характеристика района изысканий составлена по данным 
метеорологической станции Бугульма. В качестве исходных данных послужили, 
характеристики, приведенные в СП 131.13330.2012, фондовые материалы ГУ «Башкирское 
УГМС». 

Положение рассматриваемой территории в центре материка Евразии определяет 
континентальный характер ее климата, выражающийся в больших колебаниях температуры 
воздуха как внутри года, так и в течение суток. Наряду с этим велико влияние на климат 
региона морских воздушных масс, несущих влагу с Атлантического океана.  

Особенности рельефа территории обуславливают наличие хорошо выраженной 
широтной зональности в изменении климата.  

Зимой рассматриваемая территория находится под преимущественным влиянием 
сибирского максимума, обуславливающим повсюду устойчивую морозную погоду. 
Наблюдаются частые вторжения холодных воздушных масс с севера, а также прорывы южных 
циклонов, с которыми связаны достаточно редкие изменения погоды.  

Летом территория находится в основном в области низкого давления. Нередко 
происходит вторжение воздушных масс с Баренцева и Карского морей, а также с Азорских 
островов. В последнем случае на территории наблюдается жаркая и засушливая погода. 

Радиационный баланс. Главным климатообразующим фактором является солнечная 
радиация. Приход-расход лучистой энергии различен для разных широт в разное время года и 
дня, зависит от прозрачности атмосферы и облачности. На территории республики число дней 
без солнца достигает 104, при этом наибольшее число таких дней приходится на октябрь - 
январь, наименьшее - на летние месяцы. Из-за большой разности в продолжительности дня в 
течение года (от 7,3 до 17,3 ч.) приход суммарной (прямой и рассеянной) радиации в 
холодную половину года довольно большой. ри средних условиях облачности максимальное 
значение суммарной радиации в июне достигает 679 МДж/м2, а минимальное значение в 
декабре составляет всего 47 МДж/м2, годовое количество 4089 МДж/м2. Часть суммарной 
радиации отражается в атмосферу. Отражательная способность земной поверхности (альбедо) 
сильно меняется в течение года. Альбедо земной поверхности, покрытой свежевыпавшим 
снегом достигает 80 - 90%. Летом оно понижается до 16 - 22%. Годовая величина 
радиационного баланса - 1785 МДж/м2, в период с ноября по март он имеет отрицательное 
значение. Положительная энергия радиационного баланса земной поверхности затрачивается 
главным образом на нагревание почвы и испарение.  

Для теплового режима атмосферы решающее значение имеет теплообмен с земной 
поверхностью. 

Температура воздуха 
Средняя годовая температура на исследуемой территории составляет 2,0°C. Самый 

холодный месяц - январь. Средняя температура воздуха в январе составляет -14,3°C. 
Абсолютный минимум температуры воздуха составляет -49 °C.  

Переход средней суточной температуры через -5°C весной обычно происходит во 
второй половине марта. Переход через 0°C наступает около 5 - 10 апреля, а через 5°C 18 - 20 
апреля.  

Самый теплый месяц  - июль. Средняя температура воздуха в июле равна  18,1°C. 
Абсолютный максимум, зафиксированный на территории, составляет +38°C. В августе 
температура воздуха понижается, но остается достаточно высокой, средняя месячная 
температура воздуха составляет 16,4°C.  
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Устойчивый переход средних суточных температур воздуха через 5°C осенью 
происходит в конце сентября - начале октября. Переход суточной температуры через 0°C 
наступает во второй половине октября. С переходом средней суточной температуры через -5°C 
обычно совпадает образование устойчивого снежного покрова. Зима на территории длится 
около 5 месяцев. Зимой увеличивается повторяемость антициклональной погоды. В этих 
условиях происходит значительная потеря тепла излучением, что приводит к сильному 
выхолаживанию приземного слоя воздуха. Потепления, связанные с прохождением южных 
циклонов, сопровождаются снегопадами, метелями и снежными заносами. 

Оттепели зимой - явление редкое и весьма кратковременное. Температура воздуха 
выше 0°C удерживается, как правило, только в дневное время в течение нескольких часов, что 
не обеспечивает условий для снеготаяния.  

Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 составляет минус 36 
оC, а обеспеченностью 0,92 – минус 33°С. Температура воздуха наиболее холодных суток, 
соответственно минус 40 оC и минус 36 оC. 

Атмосферные осадки. Среднее годовое количество осадков составляет 553 мм. В 
течение года осадки выпадают неравномерно. Большая часть их, около 60 - 70% годовой 
суммы, выпадает в теплый период года.  

Среднее месячное количество осадков за три летних месяца колеблется в пределах 58 - 
63 мм.  

Среднее годовое суточное количество осадков  составляет 3,4 мм. Среднее годовое 
максимальное суточное количество осадков составляет 29 мм, наибольшие суточные 
максимумы характерны для июня - августа (17 - 21 мм). Максимум осадков, зафиксированный 
на территории, составляет 58 мм.  

Наименьшее среднее суточное количество осадков наблюдается в феврале (в среднем 
1,3 мм).  Число дней с осадками ≥0,1 мм составляет 164, осадки ≥10 мм на территории 
наблюдаются в среднем 12 дней в году. Число дней с осадками более 20 мм невелико и в 
среднем составляет 2 дня в году.  

В течение года в среднем жидкие осадки составляют 60 %, твердые 30 %, смешанные 
10 % от годового количества осадков. Засухи в летний сезон отмечаются редко и бывают 
непродолжительными. Причем при движении на восток вероятность засухи возрастает. 

Снежный покров. Первое появление снежного покрова отмечается в конце октября, 
первый снег обычно стаивает. Устойчивый снежный покров образуется в среднем в первой 
декаде ноября. Наиболее ранние даты образования снежного покрова приурочены к первой 
декаде октября, наиболее поздние к первой декаде декабря. Интенсивное нарастание снежного 
покрова происходит в начале зимы (ноябрь - декабрь). Средняя из наибольших декадных 
высот снежного покрова на незащищенных равнинных участках составляет 55 см, 
максимальная - 126, минимальная - 9. Высота снежного покрова на открытых участках 
значительно меньше, чем в лесу или защищенных от ветра местах.  

Максимальные снегозапасы наблюдаются обычно перед весенним снеготаянием. 
Распределение их по территории аналогично распределению снежного покрова. Средний из 
наибольших запас воды составляет 129 мм, максимальный - 214, минимальный - 72 мм.  

Снеготаяние начинается, как правило, при установлении положительных температур 
воздуха в дневное время еще до устойчивого перехода средних суточных значений через 0 оC. 
Обычно оно начинается в третьей декаде марта, продолжаясь 15 - 20 дней. Снег стаивает 
весьма неравномерно, раньше исчезает с открытых возвышенных мест. Средняя 
интенсивность снеготаяния составляет 6 - 9 мм/сутки.  

Устойчивый снежный покров сходит в среднем во второй декаде апреля, наиболее 
ранние даты его схода приурочены к третьей декаде марта, наиболее поздние - к третьей 
декаде марта.  

Влажность воздуха. Средняя годовая величина упругости водяного пара составляет 7,2 
мб. Наибольшего значения (15,4 мб) упругость водяного пара достигает в июле, наименьшего 
(2,0 мб) - в январе и феврале.  
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Относительная влажность воздуха в дневные часы в холодное время года на территории 
составляет 75 - 80%. Минимум относительной влажности воздуха наблюдается в мае - июне (в 
дневные часы) и составляет в среднем 35 - 45%.  

Дефицит влажности достигает минимальной величины в декабре - январе. Средняя его 
величина не превышает 0,4 - 0,5 мб. Максимальная величина дефицита колеблется в пределах 
8,0 - 8,6 мб и наблюдается обычно в июне.  

Ветер. В годовом разрезе преобладают ветры южного и  юго-западного направления. В 
теплый период года увеличивается повторяемость северных ветров. В холодное время года (X-
IV) в значительной степени преобладают ветра южных и юго-западных направлений, что 
говорит о преобладании циклональной атмосферной циркуляции, сопровождающейся 
установлением сравнительно мягких погодных условий с выпадением снега, оттепелей вплоть 
до установления на короткое время положительных температур, а также гололедных явлений 
при значительных ветровых нагрузках. 

Средняя годовая скорость ветра составляет 3,3 м/с. Средние месячные скорости ветра 
изменяются в пределах 2,5 - 3,7 м/с. Скорость ветра, среднегодовая повторяемость 
превышения которой менее 5 %, равна 7 м/с. 

При этом, учитывая меридиональную направленность Уральских гор, наиболее 
сильными ветрами, как и для всего региона, являются северное и южное направления. 
Максимальная скорость ветра, возможная 1 раз в 100 лет составляет 26 м/с, 1 раз в 50 лет – 25 
м/с. Наибольшая вероятность сильного ветра наблюдается при юго-западном направлении. 
Следует отметить, что повторяемость различных направлений и скоростей ветра определяется 
сезонным режимом барических образований и рельефом местности непосредственно на 
исследуемой территории. 
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Рис. 1. Повторяемость направлений ветра и штилей, год 

 
Рис. 2. Повторяемость направлений ветра и штилей, январь и июль 
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Таблица 1 - Климатические параметры холодного периода года 

Станция Уфа 
Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С 
обеспеченностью 

0,98 -40 
0,92 -36 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 
0С обеспеченностью 

0,98 -36 
0,92 -33 

Температура воздуха, 0С обеспеченностью 0,94 -19 
Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С -47 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного 
месяца, 0С 6,7 

Продолжительность и средняя 
температура воздуха периода со 
средней суточной температурой 
воздуха 

≤00С Продолжительность 164 
Средняя температура -9,2 

≤80С Продолжительность 221 
Средняя температура -5,8 

≤100С Продолжительность 235 
Средняя температура -4,9 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 
холодного месяца, % 86 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15ч. наиболее 
холодного месяца, % 85 

Количество осадков, мм, за ноябрь-март 264 
Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль ЮЗ 
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 7,5 
Средняя скорость ветра, м/с за период со среднесуточной температурой 
воздуха <80 5,4 

Таблица 2 - Климатические параметры теплого периода года 

Станция Уфа 
Барометрическое давление, гПа 975 
Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,95 21,5 
Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,98 25,7 
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, 
0С 23,9 

Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С 38 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого 
месяца, % 11,1 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого 
месяца, % 69 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее 
теплого месяца, % 55 

Количество осадков за апрель-октябрь, мм 289 
Суточный максимум осадков, мм 58 
Преобладающее направление ветра за июнь-август СЗ 
Максимальная из средних скоростей ветра за июль, м/с 0 

Таблица 3 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С 

Станция Уфа 
I -14,3 
II -13,7 
III -8,0 
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IV 2,4 
V 11,4 
VI 16,3 
VII 18,1 
VIII 16,4 
IX 10,2 
X 2,1 
XI -5,8 
XII -11,6 
год 2,0 

Таблица 4 - Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
2,0 2,0 3,2 6,0 8,8 12,7 15,4 13,6 9,7 6,1 3,9 2,6 7,2 

Таблица 5 - Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на горизонтальную 
поверхность при безоблачном небе, кВт*ч/м2 

Широта I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
54°с.ш. 38,5 68 138,5 184,5 234,5 243,5 244 196,5 142,5 85 44,5 29 

Таблица 6 - Средняя и максимальная суточная амплитуда температуры наружного воздуха 

Параметр I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Средняя 6,8 8,0 8,4 9,1 11,3 11,8 10,8 11,4 10,1 6,7 6,0 6,7 

Максимальная 25,5 23,9 23,2 22,9 22,4 19,9 19 22,9 23,5 19,5 20,5 25,2 

Таблица 7 - Районы по снеговым, ветровым и гололедным нагрузкам  

Снеговая нагрузка Гололедная нагрузка Ветровая нагрузка 

Район Вес, кПа Район Толщина 
стенки, мм Район Ветровое 

давление, кПа 
СП 20.13330.2011 

V 3,2 IV 15 II 0,30 
ПУЭ - 7 

- - III 20 III 0,65 
 

3.2 Рельеф и геоморфология 
 

В тектоническом отношении территория приурочена к северному склону Белебеевской 
возвышенности, которая соответствует юго-восточному склону Татарского свода и 
Абдуллинской депрессии. 

В геологическом строении участка проектируемого строительства   до глубины 54,0 м 
принимают участие грунты четвертичного и пермского возрастов. 

 
3.3 Животный мир 

 
Наиболее разнообразным является класс насекомых. Фоновыми являются прямокрылые 

(серый и певучий кузнечики), клопы (краевики, щитники, земляные клопы, слепняки), жуки 
(жужелицы, щелкуны, листоеды, долгоносики, навозники), чешуекрылые (нимфалиды, 
голубянки, белянки, перепончатокрылые (муравьи, наездники, пчелы), двукрылые (мухи, 
комары, слепни). 
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Учитывая хозяйственную освоенность территории, отсутствие естественной 
растительности, наличие заасфальтированных и застроенных участков, можно утверждать, что 
животный мир на участке изысканий очень беден, представлен синантропными видами, легко 
мигрирующими в городской среде. Животный мир скуден и представлен в основном 
синантропными видами животных (ворона серая, галка, воробей городской, синица малая, 
голубь сизый). Из позвоночных животных на прилегающей территории наиболее 
распространены синантропные виды: собака, кошка, домовая мышь. 

Данная территория не является ключевым репродуктивным участком, через неё не 
проходят основные пути миграции каких-либо видов, здесь отсутствуют гнездовья редких и 
исчезающих видов птиц, памятники природы и другие, особо охраняемые территории. 

 
3.4 Растительный покров 

 
Участок работ расположен в населенном пункте, растительность представлена 

рудеральными травянистыми видами (разнотравно-злаковые). Среди растительности 
наибольшее распространение получили: пырей ползучий (Elytrigiarepens), полевица тонкая 
(Agrostiscapillaris), одуванчик лекарственный (Taraxacumofficinale), осот полевой 
(Sonchusarvensis), цикорий обыкновенный (Cichoriuminthybus), мать-и-мачеха 
(Tussilagofarfara), ромашка пахучая (Vftricariamatricarioides), вьюнок полевой 
(Convolvulusarvensis), лопух паутинистый (Arctiumtomentosum), подорожник средний 
(Plantagomedia),  семейства бобовые - клевер ползучий (Trifoliumrepens L).и др. Древесная 
растительность представлена елью, рябиной. 
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4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
 

4.4 Утвержденная градостроительная документация 
  

Согласно Правилам землепользования и застройки сельского поселения Кандринский 
сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан, 
утвержденным Решением Совета муниципального района Туймазинский район Республики 
Башкортостан №      . территория проектирования располагается в зоне сельскохозяйственного 
назначения.  

 
4.5 Зона особого регулирования градостроительной деятельности, архитектурно-

историческому регламенту и экологическому ограничению 
 

Ограничений по зонам особого регулирования градостроительной деятельности нет.  
Ограничений по архитектурно-историческому регламенту нет.  

Ограничений по зоне экологического ограничения нет. 
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5. ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
  

5.4 Функциональные зоны, располагающиеся на территории проектирования 
  
Объект проектирования располагается на землях сельскохозяйственного назначения.  
Целью строительства оросительной системы является прирост объёма производства 

продукции на землях сельскохозяйственного назначения, ввод в эксплуатацию 480,0 га 
мелиорируемых земель.  

Общая площадь территории проектирования составляет 24,53 га.  
Проектом предусматривается строительство оросительной системы на площади 615,0га :  
- оросительная сеть из полиэтиленовых труб протяженностью 12 км с сооружениями; 
- площадка насосной станции с сооружениями и зданиями. 
 
5.5 Сведения о земельных участках, временно отводимых на период строительства 

 
Площадь участка, отводимого для прорабского пункта (временного городка) в 

соответствии с материалами проекта организации строительства составляет 20,0 м х 30,0 м 
=600,0 м².  

Места для размещения складируемых материалов, временного хранения грунта в 
кавальерах, размещения строительной техники в зоне производства работ и участки для 
прокладки временных притрассовых проездов, а также при устройстве объездов при 
устройстве траншей на пересечениях с существующими автодорогами предусмотрено 
располагать в зоне временного землеотвода (в пределах полосы отвода). Карьеры для добычи 
инертных материалов указаны заказчиком. 

  
5.6 Обоснование необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на 

землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов и землях 
особо охраняемых природных территорий 

  
В связи с целевым назначением строительства (прирост объёма производства продукции 

на землях сельскохозяйственного назначения, ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за 
счёт реконструкции, предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота 480 га 
сельскохозяйственных угодий) изъятие земель сельскохозяйственного назначения для 
строительства во временное использование требуется по всей площади полосы отвода; в 
постоянное пользование по площади колодцев (см. том НВ).  

Кустарниковая растительность и лесополосы, встречающаяся по трассе прокладываемой 
сети, подлежит вырубке.  

Земли в пределах границ землеотвода, относимые к лесному фонду отсутствуют. Земель 
особо охраняемых территорий (лечебно-оздоровительные местности и курорты, земли 
природоохранного назначения) не выявлено.  
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5.7 Описание решений по организации трассы 
 

При строительстве существующий рельеф местности должен быть сохранен. Для 
обеспечения действующего поверхностного водоотвода предусматривается планировка 
рельефа по трассе с выравниванием уплотненного грунта и внесением растительного грунта 
перед травопосевом.  

При производстве СМР следует избегать складирования материалов и устройства 
временных грунтовых кавальеров на пути естественного поверхностного водостока.  

Ко всем площадкам для размещения временных зданий, складирования материалов и 
установки строительных машин следует выполнить временные подъездные автодороги с 
площадками для маневра.  

После завершения строительства территория участка, выделенного для строительства, 
подлежит рекультивации (восстановлению). После окончания строительства производится:  

 сбор и вывоз строительного мусора;  
 демонтаж временных зданий и сооружений;  
 засыпка рытвин и ям;  
 разравнивание и планировка территории участка с распределением растительного 

грунта по трассе трубопровода;  
 восстановление покрытия пересекаемых автодорог и тротуаров.  

 
5.8 Сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых и криволинейных 

участков, продольных и поперечных уклонах, преодолеваемых высотах 
 

Характерными участками проектируемой трассы трубопровода являются:  
- углы поворота трассы ;  
- пересечения с существующими дорогами, а также инженерными коммуникациями;  
Так как проектируемая сеть водоснабжения проложена по участку равнинной местности, 

то значительных перепадов высотных отметок нет. 
 

Таблица 1 – Ведомость углов поворота, прямых и круговых кривых, по трассе 
проектируемого трубопровода МКР 
 
Обозначение 

точки 
Координаты точки Расстояние между 

точками, м Угол, ° Х У 
НТ 1235577.31м 638127.46м   

   130.36м  
ВУ1 1235455.15м 638081.98м  -42°44'32" 

   165.48м  
ВУ2 1235380.43м 637934.32м  -14°59'35" 

   319.22м  
КТ 1235314.90м 637621.90м   
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Таблица 2 – Ведомость углов поворота, прямых и круговых кривых, по трассе 
проектируемого трубопровода Кр1 
Обозначение 

точки 
Координаты точки Расстояние между 

точками, м Угол, ° Х У 
НТ 1235380.43м 637934.32м   

   678.30м  
ВУ1 1234714.55м 638063.53м  

-
90°00'00" 

   233.35м  
КТ 1234670.10м 637834.45м   

 

Таблица 3 – Ведомость углов поворота, прямых и круговых кривых, по трассе проектируемого 
трубопровода Кр1.1 

Обозначение точки Координаты точки Расстояние между точками, м  
Угол, ° Х У 

НТ 1235117.04м 637985.43м   
   351.14м  

КТ 1235183.93м 638330.14м   

Таблица 4 – Ведомость углов поворота, прямых и круговых кривых, по трассе 
проектируемого трубопровода Кр1.2 

Обозначение 
точки 

Координаты точки Расстояние между 
точками, м Угол, ° Х У 

НТ 1235117.04м 637985.43м   
   234.73м  

КТ 1235072.33м 637755.00м   

 

Таблица 5 – Ведомость углов поворота, прямых и круговых кривых, по трассе проектируемого 
трубопровода Кр2. 

Обозначение 
точки 

Координаты точки Расстояние между 
точками, м 

 
Угол, ° Х У 

НТ 1235314.90м 637621.90м   
   497.45м  

ВУ1 1235211.59м 637135.30м  90°00'00" 

   239.03м  
ВУ2 1234977.77м 637184.94м  

-
86°20'45" 

   317.30м  
ВУ3 1234892.22м 636879.39м  90°07'10" 

   57.66м  
ВУ4 1234836.73м 636895.05м  

-
89°25'37" 

   171.43м  
ВУ5 1234788.52м 636730.54м  -0°05'20" 

   350.00м  
ВУ6 1234690.62м 636394.51м  41°33'38" 

   125.68м  
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ВУ7 1234584.26м 636327.55м  
-

44°38'03" 

   350.00м  
ВУ8 1234504.51м 635986.76м  0°11'36" 

   96.44м  
ВУ9 1234482.22м 635892.93м  90°00'00" 

   241.44м  
ВУ10 1234247.32м 635948.73м  

-
90°00'00" 

   282.35м  
КТ 1234182.05м 635674.03м   

 
Таблица 6 – Ведомость углов поворота, прямых и круговых кривых, по трассе проектируемого 
трубопровода Кр3.  

Обозначение 
точки 

Координаты точки Расстояние между 
точками, м Угол, ° Х У 

НТ 1234836.73м 636895.05м   
   820.09м  

ВУ1 1234047.47м 637117.80м  
-

89°58'19" 

   164.44м  
ВУ2 1234002.73м 636959.56м  0°03'09" 

   483.41м  
ВУ3 1233870.78м 636494.51м  -2°40'12" 

   376.87м  
ВУ4 1233784.90м 636127.56м  

-
34°59'29" 

   82.45м  
ВУ5 1233815.55м 636051.01м  58°34'14" 

   450.10м  
ВУ6 1233546.25м 635690.37м  80°53'22" 

   504.35м  
ВУ7 1233099.45м 635924.34м  

-
86°45'27" 

   280.00м  
КТ 1232955.73м 635684.04м   

 
Таблица 6 – Ведомость углов поворота, прямых и круговых кривых, по трассе проектируемого 
трубопровода Кр3.1.  

Обозначение 
точки 

Координаты точки Расстояние между 
точками, м Угол, ° Х У 

НТ 1234047.47м 637117.80м   
   221.92м  

ВУ1 1234107.85м 637331.34м  56°00'53" 

   83.56м  
ВУ2 1234187.23м 637357.44м  

-
58°55'35" 

   490.00м  
КТ 1234296.43м 637835.11м   
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Таблица 6 – Ведомость углов поворота, прямых и круговых кривых, по трассе проектируемого 
трубопровода Кр4.  

 
Обозначение 

точки 
Координаты точки Расстояние между 

точками, м Угол, ° Х У 
НТ 1235314.90м 637621.90м   

   479.05м  
ВУ1 1235783.50м 637522.41м  28°58'43" 

   538.40м  
ВУ2 1236190.05м 637169.43м  90°00'00" 

   284.33м  
ВУ3 1236003.64м 636954.73м  

-
61°45'56" 

   118.85м  
ВУ4 1236045.85м 636843.62м  37°06'21" 

   286.96м  
ВУ5 1235965.28м 636568.21м  89°19'09" 

   133.53м  
ВУ6 1235836.68м 636604.17м  

-
89°09'31" 

   172.79м  
ВУ7 1235787.70м 636438.46м  

-
11°00'11" 

   71.25м  
ВУ8 1235780.92м 636367.54м  10°59'34" 

   69.94м  
ВУ9 1235761.11м 636300.46м  20°01'10" 

   74.50м  
ВУ10 1235716.82м 636240.55м  -1°59'49" 

   220.78м  
ВУ11 1235591.84м 636058.56м  71°58'38" 

   410.00м  
ВУ12 1235198.63м 636174.70м  

-
72°36'24" 

   386.03м  
КТ 1234983.61м 635854.10м   
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6. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

6.4 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Решения по 
гражданской обороне  

Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите 
населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от 
опасностей, возникающих при проведении военных действий или вследствие этих действий. 
Решения по инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны должны быть 
разработаны в рабочем проекте с учетом размещения производительных сил и расселения 
населения, группы по ГО территории и категории по ГО проектируемого объекта, в 
соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской 
обороны».  

Решения по предупреждению ЧС техногенного и природного характера, 
разрабатываемых с учетом потенциальной опасности на проектируемом и рядом 
расположенных объектах, результатов инженерных изысканий, оценки природных условий и 
окружающей среды. Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории, 
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или 
иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и 
нарушение условий жизнедеятельности людей. 

 
6.5 Общие рекомендации по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, мероприятия по ГО  
Основными опасностями возникновения техногенных и природных чрезвычайных 

ситуаций являются (в порядке убывания риска):  
Природные опасности:  
- метеорологические;  
- гидрологические;  
- лесные пожары;  
- геологические опасные явления.  
Природно-техногенные опасности:  
- аварии на системах жизнеобеспечения;  
- аварии на взрывопожароопасных объектах. 
 

6.6 Возможные чрезвычайные ситуации природного характера  
Источником природной чрезвычайной ситуации является опасное природное явление, 

т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, 
которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут 
вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную 
среду. В связи с общими тенденциями повышения глобальной климатической температуры, а 
также прогнозами МЧС России, в перспективе можно предположить:  

- увеличение количества неблагоприятных краткосрочных природных явлений и 
процессов с аномальными параметрами (внеурочных периодов аномально теплой погоды и 
заморозков, сильных ветров, снегопадов и т.п.); 
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- увеличение проявлений засух и природных пожаров;  
- уменьшение периода изменений погоды – 3 - 4 дня против обычных 6 - 7 дней, что 

вызовет определенные трудности в прогнозировании стихийных гидрометеорологических 
явлений, скажется на степени оперативности оповещения о них и, в большей степени, на 
возможность прогнозирования последствий. 

 
6.7 Метеорологические опасные явления. Климатические экстремумы 

Климатические экстремумы - экстремально высокие и низкие температуры, сильные 
ветры, интенсивные осадки и высокие снегозапасы - это предпосылки возникновения 
климатически обусловленных опасных ситуаций.  

Сильные ветры угрожают:  
- нарушением коммуникаций (линий электропередачи и других);  
- срывом крыш зданий и выкорчѐвыванием деревьев.  
С целью предупреждения ущерба от ветровой деятельности (штормы, ураганы) 

целесообразны мероприятия: рубка сухостоя, обрезка деревьев на территории проектируемого 
объекта.  

Интенсивные осадки и снегопады  
Интенсивные осадки – сильный ливень, продолжительные сильные дожди.  
Уровень опасности – чрезвычайные ситуации муниципального уровня; характеристика 

возможных угроз – затопление территорий из-за переполнения систем водоотвода, размыв 
дорог.  

Интенсивные снегопады – очень сильный снегопад (мокрый снег, дождь со снегом). 
Уровень опасности – чрезвычайные ситуации локального уровня; характеристика возможных 
угроз – разрушение линий ЛЭП и связи при налипании снега, парализующее воздействие на 
автомобильных дорогах.  

Сильные туманы  
Обуславливают возможные чрезвычайные ситуации локального уровня, связанные с 

дорожно-транспортными происшествиями.  
Резкие перепады давления и температуры. Экстремальные температуры  
Приводят к появлению наледи и налипания мокрого снега, что особенно опасно для 

воздушных линий электропередач. При резкой смене (перепаде) давления воздуха замедляется 
скорость реакции человека, снижается его способность к сосредоточению, что может привести 
к увеличению числа аварий на транспорте и на опасных производствах. Происходит 
обострение сердечно-сосудистых, гипертонических и иных заболеваний.  

В зимний период сильный мороз с минимальной температурой воздуха не менее минус 
25° С и ниже в течение не менее 5 суток может вызывать возникновение техногенных аварий 
на линиях тепло - и энергоснабжения. Кроме того, в условиях низких температур серьезно 
затрудняется тушение пожаров. 

 
6.8 Гидрологические явления (затопления и подтопления) 

Основной причиной подтоплений являются большое содержание влаги в грунте в 
осенне-зимний период и большая высота снежного покрова. Последующее быстрое таянье 
снега в годы с ранней весной или обильные дожди в летне-осенний период влекут за собой 
резкий подъём уровня воды в реках. 
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6.9 Геологические опасные явления 
Землетрясения по своим разрушительным последствиям, количеству человеческих 

жертв, материальному ущербу и деструктивному воздействию на окружающую среду 
занимают одно из первых мест среди других природных катастроф. Внезапность в сочетании с 
огромной разрушительной силой колебаний земной поверхности часто приводят к большому 
числу человеческих жертв.  

Предсказать время возникновения подземных толчков, а тем более предотвратить их, 
пока невозможно. Однако разрушения и число человеческих жертв могут быть уменьшены 
путѐм проведения политики повышения уровня осведомлѐнности населения и федеральных 
органов власти о сейсмической угрозе. 

 
6.10 Возможные чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное 
происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории 
нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и 
здоровью, наносится ущерб имуществу населения, хозяйству и окружающей природной среде.  

На территории возможно возникновение следующих техногенных чрезвычайных 
ситуаций:  

- аварии на системах жизнеобеспечения;  
- пожары;  
- аварии на транспорте и транспортных коммуникациях.  
На электроподстанциях может возникнуть короткое замыкание и, как следствие, пожар. 

Для предотвращения такой ситуации, оборудование снабжено пожарной сигнализацией.  
На линиях электропередачи может произойти обрыв проводов по причине сильного 

ветра, механического повреждения и т. п. Вследствие этого возможно отключение 
электроэнергии в жилой и производственной зонах (до ликвидации аварии).  

Согласно данным ГУ МЧС России по Республики Башкортостан, вблизи и 
непосредственно на проектируемой территории потенциально-опасные объекты (согласно 
реестру ПОО) отсутствуют. К потенциально-опасным объектам относятся – объекты 
радиационно-опасные, химически-опасные, взрывопожароопасные.  

Опасные производственные объекты, подлежащие декларированию промышленной 
безопасности, на рассматриваемой территории отсутствуют. 

 
6.11 Мероприятия по защите от ЧС природного и техногенного характера 

Снижение возможных последствий ЧС природного характера - осуществление в 
плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на 
предупреждение возникновения, распространения и развития пожаров, проведение комплекса 
инженерно-технических мероприятий по организации метеле- и ветрозащите путей 
сообщения, а также снижению риска функционирования объектов жизнеобеспечения в 
условиях сильных ветров и снеговых нагрузок, проведение сейсмического районирования 
территории.  

К перечню мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций относятся:  
- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на 

территории проживания - проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному 
оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и организаций, 
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аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения, информирование 
населения о необходимых действиях во время ЧС;  

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций - систематическое наблюдение 
за состоянием защищаемых территорий, объектов и за работой сооружений инженерной 
защиты, периодический анализ всех факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций с 
последующим уточнением состава необходимых пассивных и активных мероприятий.  

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций должны 
осуществляться в соответствии с Федеральными законами № 68-ФЗ "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 24 декабря 
1994 г., № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и 
Методическими рекомендациями по реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах". 

 
6.12 Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях 

Оповещение населения о сигналах ЧС предусматривается по телефонной сети.  
 

6.13 Мероприятия по гражданской обороне  
Согласно учету, на проектируемой территории защитных сооружений для укрытия 

населения нет.  
Организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне, вблизи и на участке 

проекта планировки отсутствуют.  
Медицинских учреждений с коечным фондом вблизи и на участке планировки нет.  
 

6.14 Общие рекомендации по обеспечению пожарной безопасности  
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", вопросы 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населѐнных пунктов является 
вопросом местного значения поселения.  

Для реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации" в области обеспечения 
пожарной безопасности, органы местного самоуправления городских поселений, в части 
организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности, должны осуществлять 
контроль за градостроительной деятельностью, соблюдением требований пожарной 
безопасности при планировке и застройке территорий. 

 
7 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Проектом предусматривается строительство насосной станции, оросительной сети.  
 

Общая площадь (брутто) ……………………………..……...…. ..490,0 га; 
из них: 
− площадь орошения (нетто) …………………………….………..480,0га; 
− площадь отвода земель под строительство по - всего  ………… 24,53 га; 
    в т.ч. в постоянный отвод (площадка насосной станции ….….. 0,45га; 
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