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Исходные данные и требования,
подлежащие учету при разработке раздела «Инженерно- 
технические мероприятия гражданской обороны. 
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций»
(раздел ИТМ ГОЧС) в составе Проекта планировки и проекта 
межевания территории района площадью 2,69 га, 
расположенного в западной части с. Павлово МО 
«Колтушское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области для его 
комплексного освоения в целях жилищного строительства.
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Заказчик: ООО «Тобол» 
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1. Основания для выдачи требований по ИТМ ГОЧС'

1.1. Письмо ООО «Тобол» от 24.03.2012 № 11.
1.2. Задание на разработку Проекта планировки к проекта межевания 

территории района площадью 2,69 га, расположенного в западной части с. 
Павлово МО «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области для его комплексного освоения в целях 
жилищного строительства, утвержденное генеральным директором ООО «Тобол».

Генеральному директору 
ООО «Тобол»

С.В. Леонтенко

mailto:gu@mchs-lenobl.com


2. Нормативные документы, учет которых обязателен при 
разработке градостроительной документации:

2.1 .Федеральный закон от 29.12.2004г. №190-ФЗ «Градостроительный 
кодекс РФ» (в редакции 2009г .).

2.2. Федеральный закон от 25.10.2001 г. №1 Зб-ФЗ «Земельный кодекс РФ» (в 
редакции 2009г.).

2.3. Федеральный закон от 22.07.2.008г №123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».

2.4. СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской 
обороны».

2.5. СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела ИТМ ГОЧС 
градостроительной документации для территорий городских и сельских 
поселений, других муниципальных образований».

2.6. СНиП 1 i -04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 
экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Исходные данные и требования для разработки инженерно- 
технических мероприятий гражданской обороны

3.1. Территория западней части с. Павлово МО «Колтушское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области к 
группам территорий по гражданской обороне не отнесена (Постановление 
Правительства РФ от 03.10.98 г. № 1149 «О порядке отнесения территорий к 
группам по гражданской обороне»).

3.2. Территория проектиоуемого объекта в соответствии со СНиП 2.01.51-90 
«Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» попадает в зону 
возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) и в зону световой 
маскировки.

3.3. Вблизи проектируемого объекта потенциально опасных объектов не 
расположено.

3.6. Размещение и строительство новых промышленных предприятий 
осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 2 01.51-90.

3.7. Обосновать решения по зонированию территории западной части с. 
Павлово МО «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в зависимости от вида возможной опасности в 
мирное и военное время, рациональному размещению основных объектов, 
транспортному и инженерному оборудованию территории с точки зрения 
повышения устойч пости функционирования территории проектируемого участка 
в военное время и к условиях чрезвычайной ситуации.

3.8. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.11.99 г. № 
1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны" 
общую потребность в защитных сооружениях ГО устанавливает орган местного 
самоуправления совместно с органом управления ГОЧС Всеволожского района.

Фонд защитных сооружений для персонала предприятий, входящих в состав 
квартала западной части с. Павлово МО «Колтушское сельское поселение»



Всеволожского муниципального района Ленинградской области в соответствии 
со СНиП 2.01.51.-90 создается на территории этих предприятий или вблизи них.

Определить потребность и месторасположение защитных сооружений 
гражданской обороны на территор ш западной части с. Павлово МО «Колтушское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области. Предусмотреть размещение защитных сооружений ГО с учетом 
численности и наибольшей рабочей смены и в соответствии с требованиями 
СНиП-2.01.51-90 «Инженерно-техничестие мероприятия гражданской обороны», 
СНиП-П-11-77* и Приложения 1* к главе СНиП-П-11-77* «Защитные 
сооружения гражданской обороны»

3.9. При размещении новых источников водоснабжения и новых объектов 
энергоснабжения, а также сетей инженерных коммуникаций должны быть 
предусмотрены мероприятия по повышению устойчивости их функционирования.

3.10. При проектировании схем внешнего электроснабжения необходимо 
предусматривать их электропитание от нескольких независимых и 
территориально разнесенных источников питания.

3.11. Территория западной иасти с. Павлово МО «Колтушское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
должна быть обеспечена необходимыми средствами проводной и радиосвязи, 
достаточными для приема и передачи сигналов оповещения ГОЧС. 
Радиотрансляционные сети должчч иметь требуемые по расчету число 
громкоговорящих средств оповещения населения.

3.12. Проектирование сетей кабельной и проводной связи, радиовещания и 
телевидения выполнить с учетом обеспечения устойчивой работы системы 
централизованного оповещения по сигналам ГОЧС.

Технические условия на радиофикацию и телефонизацию объекта получить в 
филиале ОАО «СЗТ» (тел. 8(812) 973-04-73).

Технические условия на подключение СО к РАСЦО получить в 
Государственном бюджетном учреждении Ленинградской области «Управление 
гражданской защиты Ленинградской области» (тел. (812) 595-82-74, (813-61) 93- 
405).

3.13.Световая маскировка должна предусматриваться в двух режимах: 
частичного и полного затемнения, так как Ленинградская область входит в зону 
светомаскировки.
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4. Исходные данные требования для разработки ИТМ по 
п реду п режд е н и ю ч ре * выч а й н ы х ситу а ц и и:

4.1. Провести анализ возможных последствий ЧС техногенного и 
природного характера па функционирование проектируемой территории. На 
схеме размещения западной чао  и с. Павлово МО «Колтушское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
нанести расположение потенциально о ; ш . д х  участков и объектов и зоны 
действия поражающих факторов nj" глакс г . лльных по последствиям авариях на
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них, а также при авариях на рядом расположенных опасных производственных 
объектах, расположенных в западной части с. 11авлово МО «Колтушское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и 
транспортных коммуникациях.

4.2. Расчет эвакуации населения с определением количества, емкости и 
расположения сборных эвакуационных пунктов в зависимости от радиуса 
доступности и времени сбора людей.

4.3.Вся территория Ленинградской области подвержена следующим 
стихийным гидрометерологическим явлениям (СГЯ): шквалистые ураганные 
ветры, сильные морозы, слегопады, крупный град, обледенение, гололед, 
ливневые дожди.

На схеме проекта планировки территории западной части с. Павлово МО 
«Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области нанести зоны действия природных процессов, 
отнесенных в соответствии со СНиП 22-01-95 к опасным, весьма опасным и 
чрезвычайно опасным.

5. Требовании к: составу мероприятий но обеспечению пожарной 
безопасности

5.1. В соответствии с требованиями ст. 05 гл. 15 Федерального закона от 
22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» разработать раздел «Перечень мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности».

5.2. В соответствии со с г.76, ст .77 гл. 17 Федерально! о закона от 22.07.2008г. 
№123-Ф3 «Технический ре; ламецv о требованиях пожарной безопасности» 
дислокацию подразделений пожарной охраны на территории западной части с. 
Павлово МО «Колтушское сепьское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области определить по методике, установленной 
нормативными документами по пожарной безопасности. Площадку (площадки) 
под строительство пожарных (пожарного') тепо (дислокацию) указать на 
основном чертеже ситуационного '"faна участка проектирования, согласовав его с 
УНД Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

6. Дополнительные требования
Разработка раздел? «ИТМ ГОЧС» должна ■ ущгств.пяться организацией, 

имеющей соответствующую лицензию на право разработки специальных 
разделов градостроительной документации.



Раздел «ИТМ f ОЧС» должен быть разработан в соответствии с 
требованиями п. 5.5 СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела 
«Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для 
территорий городских и сельских поселений, других муниципальных 
образований» и СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия 
гражданской обороны».
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7. Дополнительные требования
7.1. Разрабатывать раздел ИТМ ("О ЧС разрешается проектной организации, 

имеющей свидетельство СТО о допуске на выполнение проектных работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (виды работ в составе деятельности: согласно Приложения).

7.2. После утверждения в установленном порядке проектной документации 
один экземпляр раздела ИТМ ГО11C должен быть направлен в Главное 
управление МЧС России по Ленинградской области.

8. Экспертиза раздела
Раздел ИТМ ГОЧС в составе проектной документации подлежит 

обязательной государственной экспертизе в соответствии ст. 29 
«Градостроительною Кодекса Российской Федерации». Проведение экспертизы 
проектов документов территориального планирования в области относящейся к 
компетенции МЧС России возлагается на Государственную экспертизу проектов 
МЧС России, ее филиалы и представительства в субъектах Российской 
Федерации.

М.С. БирюковНачальник Главного упраш(З^Ъ|Ц|

Исп. Яшуков Д.С. 
Тел.: 640-05-89


