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 ВЕДОМОСТЬ  

 ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ  

 ДОКУМЕНТОВ  

   

 ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

 
 

СП 11-112-01 Порядок разработки и состав раздела ИТМ 

ГО. Мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций градостроительной 

документации для территорий городских и 

сельских поселений 

 

СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны  

СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия ГО  

СНиП 2.01.53-84* Световая маскировка населенных пунктов и 

объектов народного хозяйства 
 

СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений  
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 ПРИЛОЖЕНИЯ
 

 

1 

Постановление администрации МО "Колтушское сельское 
поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области №156 от 23.08.2012 о подготовке 
документации по планировке территории в с. Павлово 
Всеволожского района Ленинградской области 

на 2-х листах 

2 

Задание на разработку проекта планировки и межевания 
территории включающей участок ООО "Тобол" (кадастровый 
номер 47:09:0106001:17), расположенной в северо-западной 
части с. Павлово МО "Колтушское сельское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

на 5-и листах 

3 
Исходные данные и требования Главного управления МЧС РФ 
по Ленинградской области №12-196-6252-идт от 02.05.2012 на 5-и листах 

4 Сводный план инженерных сетей на 1-ом листе 

5 
Чертеж границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства на 1-ом листе 

6 
Проект чертежа планировки территории (эскиз 
застройки) на 1-ом листе 

7 

Схема организации улично-дорожной сети и схема 
движения транспорта района перспективного 
многоэтажного жилого строительства д.Старая - 
с.Павлово 

на 1-ом листе 

8 Схема желтых линий на 1-ом листе 

9 
Схема размещения пожарных депо Колтушского сельско-
го поселения  на 1-ом листе 
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Технические решения, принятые в настоящем проекте, соответствуют тре-

бованиям экологических, санитарно - гигиенических, противопожарных и других 

норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают, 

безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюде-

нии предусмотренных проектом мероприятий. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Меро-

приятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» (ИТМ ГО и ЧС) проекта пла-

нировки и проекта межевания территории района многоэтажного многоквартирного 

жилищного строительства в с.Павлово - д.Старая муниципального образования 

«Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области, разработан на основе: 

˗ Общая пояснительная записка, разработанная Архитектурная мастерская 

ООО "Матвеев и К»;  

˗ исходных данных и требований ИТМ Главного Управления МЧС России по 

Ленинградской области №12-196-6252-идт от 02.05.2012.  

Основанием для проектирования служит:  

˗ Задание на проектирование согласованное с Администрацией.  

Заказчик: ООО «Тобол» 

Проектировщик: Архитектурная мастерская ООО «Матвеев и К» 

Раздел проекта ИТМ ГО и ЧС выполнен на стадии «Проект планировки и про-

ект межевания». 

Раздел проекта ИТМ ГО и ЧС выполнен в соответствии со следующими нор-

мативными документами: 

˗ СП 11-112-01 «Порядок разработки и состав раздела разработки, и со-

став раздела «Инженерно-технические мероприятия гра-

жданской обороны. Мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций» градостроительной документа-

ции для территорий городских и сельских поселений, 

других муниципальных образований»; 

˗ СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»; 

˗ СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

˗ СНиП 2.01.51-90* «Инженерно-технические мероприятия гражданской 

обороны»; 

˗ СНиП 2.01.15-90* «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений 

от опасных геологических процессов. Основные поло-

жения проектирования»; 

˗ СНиП 2.01.53-84* «Световая маскировка населенных пунктов и объектов 

народного хозяйства»; 
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˗ ГОСТ Р 22.0.06 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники 

природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие фак-

торы»; 

˗ ГОСТ Р 22.0.07 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники 

техногенных чрезвычайных ситуаций». 
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2. СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКАХ 

ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 

2.1. Краткая характеристика участка планировки 

Проектная территория расположена на территории муниципального образования 

«Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-

ской области. Границами проекта планировки территории являются границы участков с 

кадастровыми номерами 47:09:0106001:17, 47:09:0110010:60. Площадь территории в 

границах проектирования составляет 5,195 га. 

Проектная территория расположена в восточной части Ленинградской области на 

территории муниципального образования «Колтушское сельское поселение» в 6,5 кило-

метрах от границы г.Санкт-Петербурга.  

В 3 км восточнее расположена автомобильная дорога регионального значения 

Санкт-Петербург – завод имени Свердлова – Всеволожск, которая в пяти километрах 

южнее пересекается с федеральной трассой М18 "Кола" (Санкт-Петербург - Мурманск). В 

7 км севернее от территории расположен г.Всеволожск. 

Территория проектирования  включает в себя существующую группу из четырех  9-

ти этажных жилых домов и незастроенный в настоящее время  участок площадью 

2.69га.Общая площадь проектирования составляет 51946 м2.  

Северо-западнее границы территории проектирования расположена ПС 110/10 

№294, являющаяся основным головным источником электроснабжения всего Колтушско-

го сельского поселения. 

На основании заключения Комитета по культуре Ленинградской области объекты 

культурного наследия на территории не зарегистрированы. 

Климатические условия. 

Среднегодовая температура воздуха составляет 3,8 °С. С апреля по ноябрь 

среднемесячная температура воздуха положительна, а с ноября по март отрица-

тельная. Самый холодный месяц в году — январь (−8,3 °С), самый теплый — июль 

(21,4 °С). Абсолютная максимальная температура воздуха — +33 °С, абсолютная 

минимальная температура воздуха — −37 °С. 

Средняя за многолетний период дата перехода температуры через 0 °С: весной 

— 4—9 апреля, осенью 12—14 ноября. Среднее за многолетний период число дней 

с температурой воздуха выше 0 °С — 216—224. 

Район работ расположен во II В строительно-климатической зоне. Характери-

стика климата по отдельным его элементам принята по СНиП 23-01-99. 

Инженерно-геологические и гидрологические условия 

В геоморфологическом отношении вся территория расположена на Литориновой 

террасе, образованной в послеледниковое время.  
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Ландшафт проектной территории ровный, с плавными перепадами рельефа, пред-

ставляет собой поле, покрытое травянисто-кустарниковой растительностью. 

Территория относительно ровная с плавным повышением вертикальных отметок в 

направлении на северо-восток с 17,0 до 19,0 м. 

Согласно СП 11-105- 97 (Инженерно-геологические изыскания для строительства, 

часть Ι, приложение Б) геоморфологические условия относятся к категории Ι (простые) 

для реконструкции района и организации поверхностного стока. 

Геологическое строение, состав, состояние и свойства грунтов сжимаемой 

толщи. 

Особенностью инженерно-геологических условий территории проектирования яв-

ляется наличие: 

− Техногенных отложений (t IV); 

− Послеледниковые морские и озерные отложения (m, t IV) 

Гидрогеологические условия 

В гидрогеологическом отношении территория характеризуется наличием горизонта 

грунтовых вод со свободной поверхностью и напорных вод. 

Грунтовые воды со свободной поверхностью приурочены к толще морских и озер-

ных отложений и песчано-пылевытым прослоям в озерно-ледниковых суглинках, зафик-

сированы на глубинах 10,0-2,8 м, на абсолютных отметках 5,4-3,9 м. 

По данным многолетних наблюдений СЗ ГГП «Севзапгеология» по режимной 

скважине, расположенной в рассматриваемом районе в аналогичных инженерно-

геологических и гидрогеологических условиях максимальное положение уровня грунто-

вых вод предполагается на глубине 0,8 м, положение среднегодового уровня на глубине 

1,1 м. 

Напорные воды приурочены к внутриморенным пескам ИГЭ 10, встречены на глу-

бинах 12,4 и 16,7 м , на абсолютных отметках минус 6,3 - минус 9,6 м, пьезометрический 

уровень устанавливается на абсолютных отметках минус 4,9 - минус 9,5м, величина на-

поров 0,1-1,4 м. 

Нормативная глубина промерзания грунтов в соответствии с ТДМ 50-601-2004 мо-

жет быть принята 1,45 м. По данным изысканий, проведенных вблизи рассматриваемо-

го участка в 2006 году, грунтовые воды по отношению к бетону нормальной проницае-

мости слабоагрессивны по содержанию сульфатов (в соответствии с таблицами 5 и 6 

СНиП 2.03.11-85), по отношению к свинцовой и к алюминиваевой оболочкам кабелей 

характеризуются высокой коррозионной агрессивностью (в соответствии с ГОСТ 98.602-

2005). 

По гидрогеологическим условиям согласно СП 11-105-97 (Инженерно-

геологические изыскания для строительства, часть Ι, приложение Б) относится к катего-

рии ΙΙ (средней сложности) с учетом следующих факторов: 

− значительной мощности горизонта грунтовых вод, 

− максимального прогнозного уровня грунтовых вод на глубине 0.5-1,0 м (тер-

ритория относится к территории подтапливаемой грунтовыми водами). 
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При проектировании новых объектов строительства с использованием подземного 

пространства определение глубины котлованов и траншей необходимо выполнять с 

учетом выше изложенных гидрогеологических особенностей территории. На следующей 

стадии проектирования следует предусмотреть мероприятия по организации строи-

тельного водоотлива и устройство кольцевого прифундаментного дренажа.  

Категория сложности инженерно-геологических условий 

Территория проектирования по сложности геологического строения, составу, со-

стоянию сжимаемой толщи, в связи с наличием слабых грунтов и с чередованием связ-

ных и рыхлых грунтов в соответствии с требованиями СП 11-105- 97 (Инженерно-

геологические изыскания для строительства, часть Ι, приложение Б, в части геологиче-

ские условия в сфере взаимодействия зданий и сооружений) относится к категории ΙΙΙ 
(сложная). 

Инженерно-геологические условия территории проектирования относятся к катего-

рии ΙΙΙ (сложные) по наличию следующих факторов: 

− заторфованных грунтов, погребенных под насыпными грунтами, различной 

мощности и простирания, заторфованные грунты не могут служить естест-

венным основанием для капитальных зданий и сооружений и должены быть 

изъяты выше дна котлованов и траншей во избежание их неравномерных 

осадок и аварий. 

− по геологическому строению, составу и состоянию грунтов сжимаемой тол-

щи, ее неоднородному строению (13 инженерно-геологических элементов - 

слоев), наличию слабых грунтов до глубины залегания относительно проч-

ного основания; 

− по гидрогеологическим условиям – территория подтапливается грунтовыми 

водами; 

− слабых грунтов при использовании естественных оснований. 

− супеси пылеватые и пески пылеватые при нарушении естественного сложе-

ния снижают несущую способность, под действием динамических нагрузок 

переходят в плывунное состояние в донной части котлованов и траншей. 

При отрывке котлованов и траншей возможны прорывы их дна грунтовыми 

водами с образованием грейфонов. 

2.2. Транспортная инфраструктура 

Схема организации транспортного обслуживания проектируемого района базиру-

ется на решениях генерального плана МО "Колтушское сельское поселение" в части 

формирования его транспортной инфраструктуры. 

Основной въезд на территорию осуществляется по проектируемой жилой улице, 

имеющей собственный въезд-выезд на Колтушское ш. с устройством в месте примыка-

ния одноуровневой кольцевой развязки. Данное решение позволяет разделить транс-

портные потоки существующей и проектируемой и жилых зон. 
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Жилая  улица проходит между жилых кварталов, к которым отходят тупиковые 

проезды, что позволяет снизить площадь дорожной сети и сохранить рельеф местно-

сти и, идя вдоль северо-западной границы участка уходит на существующую грунтовую 

дорогу 

В пределах проектируемой территории в настоящее время отсутствуют объекты 

обслуживания автомобилей. Ближайшая АЗС находится в 1000 метрах от границы тер-

ритории. 

2.3. Инженерная инфраструктура 

Инженерной инфраструктурой  на рассматриваемой территории обеспечены толь-

ко существующая застройка. В соответствии с решениями генерального плана МО 

«Колтушское сельское поселение» источниками источников инженерного обеспечения 

для проектируемой территории являются: 

 
Таблица 1 

Вид инже-
нерного 
обеспече-

ния 

Головные источники ин-
женерного обеспечения 

Планируемые мероприятия по развитию го-
ловных источников инженерного обеспече-
ния, соответствующих магистральных ин-

женерных сетей 
Электроснаб-

жение  
Резерв отсутствует. Предполагается увеличение 

мощности существующих ПС 110/6-10 кВ № 294 «Кол-
туши».  

Теплоснабже-
ние 

 

Централизованным теплоснабжением обеспечивают-
ся жилые дома малоэтажной жилой застройки в 
с.Павлово . 
Источниками централизованного теплоснабжения яв-

ляются: 
- котельная института им.Павлова (село Павлово) – 

29,5 МВт; 
- газовая котельная -15 МВт. 

В качестве основного топлива в котельной используется 
газ. 

Водоснабже-
ние 

Северная водопроводная 
станция (СВС) 

Источником водоснабжения населенных пунктов 
«Колтушского сельского поселения» Всеволожского рай-
она является городской водопровод г. Санкт Петербурга. 
Подача потребителям на хозяйственно-питьевые, 

производственные и пожарные нужды, осуществляется 
по двум самостоятельным водоводам от магистрального 
городского водовода Северной водопроводной станции 
(СВС). 
Линия водовода проложена от камеры переключения, 

расположенной на магистральном городском водоводе 
диаметром 800 мм, до водопроводной станции подкачки 
(ВНС) «АРО» диаметром 600-500-400 мм из стальных и 
чугунных раструбных труб, общей протяженностью 10,61 
км. 
Основные потребители по первой линии водовода – 

дер. Ново-Кудрово, подстанция «Восточная», предпри-
ятие «Выборжец», дер. Старая. Абоненты, обеспечи-
вающиеся водой из резервуаров ВНС «АРО»: 
дер.Разметелово, д.Мяглово, д.Хаппо-Ое, пос.Колтуши, 
с.Павлово, д.Колбино, д.Суоранда, п.Воейково и др. 
На территории Колтушского сельского поселения рас-

положены следующие водопроводные сооружения : 
водопроводный узел «Аро» с двумя резервуарами ем-

костью 3500 куб.м каждый, насосная станция второго 
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Вид инже-
нерного 
обеспече-

ния 

Головные источники ин-
женерного обеспечения 

Планируемые мероприятия по развитию го-
ловных источников инженерного обеспече-
ния, соответствующих магистральных ин-

женерных сетей 
подъема производительностью 6000 куб.м/сут.; 

водопроводный узел «Павлово» с одним резер-
вуаром емкостью 500 куб.м, насосная станция второго 
подъема производительностью 5000 куб.м/сут. 

Канализова-
ние 

Северная станция аэрации 
(ССА) 

Централизованная система водоотведения хозяйст-
венно-бытовых стоков от населенных пунктов МО «Кол-
тушское сельское поселение», а именно - села Павлово, 
деревни Старая, деревни Колтуши осуществляется по 
напорной системе отведения стоков до камеры гашения 
напора, расположенной к юго-западу от промышленной 
зоны «Янино-1» на территории МО «Заневское сельское 
поселение». От камеры гашения стоки самотеком по 
коллектору диаметром 900 мм поступают в сеть г. Санкт-
Петербурга и далее на Северную станцию аэрации для 
очистки. 
Поверхностные стоки отводятся в сеть мелиоративных 

канав и сбрасываются без очистки. 
 

Инженерное обеспечение данной территории - не ранее срока подключения к се-

тям инженерно-технического обеспечения, определенного мероприятиями Программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Санкт-Петербурга до 

2015г., утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга №1270 от 

21.10.2008., с изменениями, внесенными постановлением Правительства Санкт- Пе-

тербурга №1384 от 30.11.2009 «О внесении изменений в постановление Правитель-

ства Санкт- Петербурга от 21.10.2008 №1270 

2.4. Данные о проектируемых объектах  

В соответствии с разработанным Генеральным планом «Колтушского сельского 

поселения», рассматриваемая территория относится к функциональной зоне Ж5 (зо-

на планируемой застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами) с 

планируемыми параметрами по плотности населения до 360 чел/га и этажностью до 

12 этажей включительно. 

Жилые территории сформированы тремя небольшими жилами группами, со сво-

им дворовым пространством, где на внутредворовой территории размещаются дет-

ские игровые площадки и частично открытые парковки жителей данной жилой группы.  

Параметры планируемого развития территории приведены в таблице: 

№ 
п/п 

Параметры 
Единицы 
измерения 

Количество 

     Использование территории 
1.  Площадь территории в границах  проектиро-

вания 
га 5,194 

2.  Территории жилых зон, всего га 4,554 
 в том числе:  

     застройки многоквартирными жилыми 
домами 
 

га  4,554 
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3.  Территории зон планируемого размещения 
объектов социально-культурного и бытового 
обслуживания населения 

га 0,038 

4.  Территории зон планируемого размещения 
объектов инженерной и транспортной инфра-
структуры, коммунальных объектов 

га 0,008 

5.  Территории общего пользования, всего га 0,239 
 в том числе:  
      внутриквартальных проездов  0,134 
      улично-дорожной сети га 0,105 

     Параметры застройки 
6.  Коэффициент застройки % 19,2 

     Жилищный фонд 
7.  Площадь застройки м

2 9920 
8.  Общая площадь квартир, всего тыс.м2 67,18 

 в том числе:  
      существующая  32,127 

9.  
Коэффициент использования территории 

м2 общей площади 
квартир/м2 площади 

участка 
1,48 

10.  Этажность этаж 9-12 
     Население 

11.  Численность населения, всего чел. 2087 
 в том числе:  
      существующая  918 
 

Характеристики планируемого развития территории приведены в таблице: 

№ 
п/п 

№ 
зоны 

Функциональное назначение объектов 
капитального строительства 

Площадь 
территории, 

м
2 

Параметр, 
ед. изм. 

Кол-во Примечания 

1   
территории застройки многоквартир-

ными жилыми домами, всего 
45542 

м2 общей 
площади 
квартир 

67184  

1.1  1 
 застройка многоквартирными  

жилыми домами 
4903 

м2 общей 
площади 
квартир 

5985 сущ. 

1.2  2 
застройка многоквартирными  

жилыми домами 
17451 

м2 общей 
площади 
квартир 

26142 сущ. 

1.3  3 
застройка многоквартирными  
жилыми домами со встроенно-
пристроенными помещениями 

8349 
м2 общей 
площади 
квартир 

17483  

1.4  4 
застройка многоквартирными  
жилыми домами со встроенно-
пристроенными помещениями 

14839 
м2 общей 
площади 
квартир 

17574  

2   
территории объектов социально-

культурного и бытового  
обслуживания населения 

3638 - -  

2.1  5 объект дошкольного образования 3638 мест 80  

3   
территории объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры, ком-

мунальных объектов, всего 
376 - -  

  в том числе:  

2.1  6 
трансформаторная подстанция 
10/04 кВ 

119 - -  

2.2  7 
трансформаторная подстанция 
10/04 кВ 

257 - - сущ. 
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№ 
п/п 

№ 
зоны 

Функциональное назначение объектов 
капитального строительства 

Площадь 
территории, 

м
2 

Параметр, 
ед. изм. 

Кол-во Примечания 

4   
территории общего пользования, 
всего 

2388    

  в том числе:  

3.1   
территории внутриквартальных 
проездов 

1341 - -  

3.2   
территории улично-дорожной  
сети 

1047 - -  

 

В жилой застройке для повседневного отдыха населения предусматриваются 

озелененные дворы. В проекте предлагается традиционная система мусороудаления 

с жилых территорий. Предусмотрены хозяйственные площадки для мусоросборных 

контейнеров, размещаемые с соблюдением санитарных норм. 

Объемно-пространственное решение объектов, размещаемых на рассматривае-

мой территории, предполагается выполнить в современном стиле в соответствии со 

всеми существующими нормативами. 

Размещение проектных объектов капитального строительства планируется 

обеспечить с максимальным сохранением существующего травянисто-почвенного по-

крова. 

2.5. Обоснование категории объектов по ГО  

Рассматриваемый участок, находится в 6,5 км от границ категорированного по ГО 

города. Объекты располагаемые на территории по ГО не категорируются. 

2.6. Расчет численности трудоспособного населения квартала 

Территория в границах красных линий составляет 4.958 га. 

На рассматриваемой застройка территории формируется из многоэтажных жилых 

домов, с размещением инженерно-технических сооружений.  

Расчетное количество постоянно проживающих на проектируемой территории 

жителей – 2076 человек. Примерное полное количество подлежащего укрытию трудо-

способного населения (ТСН) составит 65 % от общей численности населения – 1349 

человек. 

Расчет наибольшей рабочей смены (НРС) произвести на дальнейших этапах про-

ектирования. Расчетное количество персонала подлежит укрытию в ЗС ГО квартала и 

близ лежащих районов. 
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3. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ, ЧС ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА НА 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОСВАИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ  

Результаты воздействия поражающих факторов современных средств пораже-

ния по отношению к осваиваемой территории определяются в соответствии с зона-

ми опасности, определенными требованиями СНИП 2.01.51-90. 

В соответствии с требованиями СНИП 2.01.51-90 и Исходными данными и тре-

бованиями ИТМ Главного Управления МЧС России по Ленинградской области, опре-

делено, что осваиваемая территория располагается вблизи границы категорирован-

ного по ГО города и находится в зонах возможных сильных разрушений и возможно-

го опасного радиоактивного заражения. 

Результатом воздействия поражающих факторов современных средств пора-

жения могут быть: 

˗ для наземных зданий и сооружений при сильном разрушении - разрушение 

части стен и перекрытий верхних этажей, образование трещин в стенах и де-

формация перекрытий нижних этажей. Поражение большей части находя-

щихся в здании людей. Возможно ограниченное использование сохранив-

шихся подвалов после расчистки входов;  

˗ опасное радиоактивное заражение, что представляет опасность проживаю-

щего в квартале населения; 

˗ заражение местности отравляющими веществами; 

˗ пожары; 

˗ для подземных сетей коммунального хозяйства при сильном разрушении - 

деформация и разрывы трубопроводов в отдельных местах, повреждаются 

стыки, образуются трещины, нарушаются фланцевые соединения. 

В качестве наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций в мирное время рас-

сматриваются ЧС техногенного характера и ЧС, вызываемые опасными природными 

процессами. 

Наиболее вероятными чрезвычайными ситуациями техногенного характера 

рассматриваются:  

˗ пожары;  

˗ аварии (прекращение функционирования) систем жизнеобеспечения; 

˗ аварии на рядом расположенных потенциально опасных объектах; 

˗ аварии на транспорте. 

В качестве наиболее опасных природных процессов, характерных для данного 

района строительства, способными стать источниками ЧС, являются: 

˗ грозы; 

˗ сильные ветры; 

˗ сильные морозы; 

˗ снегопады;  
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˗ ливни;  

˗ подтопление грунтовыми водами; 

˗ наводнение. 

3.1. ЧС техногенного характера 

Пожары 

Основной причиной возникновения пожаров в мирное время является невыпол-

нение требований правил технической эксплуатации и правил пожарной безопасно-

сти, несоблюдение противопожарных разрывов между зданиями. Последствиями 

пожаров является причинение вреда жизни и здоровью людей и причинение мате-

риального ущерба зданиям и оборудованию. 

Аварии (прекращение функционирования) систем жизнеобеспечения 

Анализ случаев наиболее опасных аварий, способных привести к нарушению 

функционирования систем жизнеобеспечения, показывает, что их развитие начина-

ется с различных случаев. В большинстве это ошибки персонала, отказы оборудо-

вания, а так же отказы (разрушения) коммуникаций. 

Аварии на рядом расположенных потенциально опасных объектах 

Анализ опасности близлежащих к проектируемой территории потенциально 

опасных промышленных объектов и объектов транспорта, проведенный в соответст-

вии с требованиями Федерального закона РФ от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов», ГОСТ Р 22.0.07 

«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных 

ситуаций», показал, что к потенциально опасным объектам, аварии на которых могут 

стать причинами ЧС на объектах строительства, следует отнести: 

˗ аварии на ЛАЭС. 

При возникновении ЧС на выше указанных объектах возможны образования зон 

разрушения, радиоактивного и химического заражения, в том числе на проектируе-

мой территории. 

3.2. ЧС природного характера. 

Грозы 

Среднегодовая продолжительность гроз в районе строительства составляет 40-

60 часов в год со средней плотностью ударов молнии в землю равной 4 на 1 км2/год. 

Следствием гроз, могут стать прямые удары молнии (ПУМ), а так же занос высокого 

потенциала по коммуникациям. ПУМ или занос высокого потенциала по коммуника-

циям способны привести к пожарам, поражению электрическим током людей и выхо-

ду из строя электрооборудования. 

Сильные ветры 

Для максимальной скорости ветра 29 м/с, характерной для территории Санкт-

Петербурга с повторяемостью 1 раз в 10 лет, в соответствии с Методикой оценки 
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последствий ураганов («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, 

катастроф, стихийных бедствий в РСЧС» книга 2), следует ожидать разрушения 

средней степени воздушных и наземных линий электропередач и связи. Слабая сте-

пень разрушения может быть у зданий с легким металлическим каркасом и транс-

форматорных подстанций закрытого типа. 

Сильные морозы (низкие температуры) 

При низких температурах, при недостаточном теплоснабжении, повышается на-

грузка на электрические сети и электротехническое оборудование, что может при-

вести к выходу их из строя, а также к возникновению пожаров в зданиях. В случае 

недостаточной теплоизоляции инженерных и технологических коммуникаций в хо-

лодный период года возможен их выход из строя (замерзание коммуникаций или за-

порной арматуры). Температура наиболее холодной пятидневки для данного района 

строительства с обеспеченностью 0,92 составляет минус 26°С, с обеспеченностью 

0,98 минус 30° С. 

Снегопады 

Средняя (из больших) величина снежного покрова за зиму составляет 500 мм. 

Сильные продолжительные снегопады могут привести к скоплению масс снега, спо-

собных привести к повреждению (частичному или полному разрушению) конструк-

тивных элементов зданий. Нормативная максимальная снеговая нагрузка для данно-

го района строительства составляет 180 кг/см2. 

Ливневые дожди и подтопление грунтовыми водами 

Исходя из климатических и инженерно-геологических условий района строи-

тельства, ливни, особенно на участках территории с повышенным уровнем грунто-

вых вод, способны привести к подтоплению зданий и сооружений. Результатом под-

топления может стать ослабление несущей способности грунтов, затопление поме-

щений, расположенных ниже планировочной отметки земли, выход из строя инже-

нерных коммуникаций и технологического оборудования. 

Наводнение 

Максимальные – однопроцентной повторяемости уровень с учетом ввода в экс-

плуатацию защитных сооружений имеет отметки от 3,16м БС до 3,20 м БС. 

Вывод: 

С учетом частоты и интенсивности, к категории опасных природных процессов 

относятся: 

˗ сильные ветры; 

˗ подтопление фундаментов и помещений зданий, находящихся ниже плани-

ровочной отметки земли грунтовыми водами. 

Категория опасности остальных природных процессов - умеренно опасные. 
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4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ ИТМ ГО ЧС  

Проектируемая территория находится в 6,5 км от границ городской черты и по-

падает в зоны возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) и в зо-

ну светомаскировки. Для повышения устойчивости и в соответствии с требованиями 

СНиП 2.01.53-84 предусмотрены мероприятия по светомаскировке освещения (улично-

го и внутреннего). 

Категорированные по ГО объекты на территории отсутствуют.  

Потенциально опасные объекты, транспортные коммуникации, аварии на кото-

рых могут привести к образованию зон ЧС: отсутствуют. 

Ширина не заваливаемой части дорог в пределах допустимых границ зон возмож-

ного распространения завалов принята не менее 7 метров (СНиП 2.01.51-90). 

Квартал расположен с учетом обеспечения возможности выхода по нему транс-

порта и эвакуируемого населения на загородные дороги не менее чем по двум направ-

лениям. 

Транспортная сеть запроектирована в соответствии со СНиП 2.01.51-90, кото-

рая имеет свободный проход к магистралям устойчивого функционирования Санкт-

Петербург – завод имени Свердлова – Всеволожск и Колтушское шоссе. 

Указанные ИТМ ГО ЧС учитываются при разработке Проекта планировки и Проек-

та межевания осваиваемой территории и рассмотрены в Разделе 5 настоящего доку-

мента. 
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5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИЙ, ЗАЩИТЕ И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ В ВОЕННОЕ 

ВРЕМЯ И В ЧС ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА  

5.1. Планировочная организация территории 

Территория в границах красных линий составляет 4.958 га. 

Территория проектирования представляет собой частично сельскохозяйственные 

угодья, частично застроена частными гаражами. 

На рассматриваемой территории формируется многоэтажная жилая застройка с 

размещением инженерно-технических сооружений. 

В соответствии с действующими нормативами проектом предусмотрено разме-

щение следующих объектов социального обслуживания: 1 объект дошкольного образо-

вания. В первых и цокольных этажах жилых домов предлагается разместить прачечную, 

химчистку, общественные туалеты, предприятия бытового обслуживания. 

5.2. Обоснование степени огнестойкости проектируемых зданий и сооружений 

Здания и сооружения проектируемого участка в соответствии с СНиП 2.01.51-90 

должны иметь степень огнестойкости – II. Принят класс конструктивной пожарной опас-

ности – СО. 

Проектом необходимо предусмотреть противопожарные мероприятия территории, 

которые возможно обеспечить: 

˗ четким зонированием участка территории; 

˗ свободным доступом аварийно-спасательных команд; 

˗ подъездами и проездами, проектируемыми в прямоточном варианте и твердом 

покрытии; 

˗ устройством эвакуационных выходов из зданий и сооружений в соответствии со 

СНиП21-01-97*; 

˗ устройством внутреннего противопожарного водопровода в общественных, про-

изводственных и вспомогательных зданиях; 

˗ устройством пожарных гидрантов; 

˗ применением электрооборудования с защитой, соответствующей условиям его 

эксплуатации; 

˗ устройством заземления, молниезащиты и защиты от статического электричества. 

В соответствии с требованиями СО 153 342/122-2003 "Инструкция по устройству 

молниезащиты (грозозащиты) зданий, сооружений и промышленных коммуника-

ций", общественные, производственные и вспомогательные здания участка отно-

сятся к третьей категории. Предусмотреть заземление и оборудование системами 

молниезащиты и защиты от статического напряжения всех зданий и сооружений 

проектируемых кварталов. 
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5.3. Организация улично–дорожной сети и движения транспорта 

Настоящим проектом предлагается организация основных въездов - выездов на 

территорию проектирования со стороны Колтушского ш. по проектируемой жилой ули-

це. 

Жилая  улица жилой застройки проходит между жилых кварталов, к которым отхо-

дят тупиковые проезды, что позволяет снизить площадь дорожной сети и сохранить 

рельеф местности. и 

Ширина тротуаров на улицах местного значения принята 1,5 м. Оганизуются внут-

риквартальные проезды с шириной проезжей части от 3,5 до 5,5 м с тротуарами по 1,5 

м.  

Распределение транспорта внутри жилых групп и непосредственный подъезд к 

жилым домам осуществляется по внутриквартальным проездам.  

Для хранения индивидуального транспорта (339 а/м) проектом предусмотрено: 

- размещение  100 машин на открытых парковках в границах проектирования 

- размещение  90 машин в строящемся паркинге (на 504 машиномест). Паркинг 

размещен в непосредственной близости от мест проживания и мест обслуживания с 

соблюдением нормативного расстояния до жилых и общественных зданий 

- размещение  150 машин в строящемся в пешеходной доступности гаражном коо-

перативе с соблюдением нормативного расстояния до жилых зданий 

 

5.4. Решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей с террито-

рии объекта  

Основными транспортными магистралями района являются: 

˗ автомобильная дорога Санкт-Петербург - Колтуши - магистраль регионального 

значения регулируемого движения, ширина в красных линиях составляет – 27 

м, имеет по одной полосе движения в каждом направлении. 

В части формирования транспортной инфраструктуры, предусматривается:  

- реконструкция грунтовой дороги д.Старая  

Схема Генерального плана участка рассматриваемой территории МО «Колтушское 

сельское поселения», решена с учетом обеспечения беспрепятственной эвакуации насе-

ления и персонала учреждений с территории проектирования. Эвакуацию людей с терри-

тории квартала можно осуществлять в пеших колонах или автотранспортом по Котуш-

скому шоссе. Ширина незаваливаемой части магистралей устойчивого функционирова-

ния обеспечивается не менее 7 метров. 

Эвакуация с территории проектируемого квартала происходит в нескольких 

направлениях: 

˗ Межквартальные проезды → грунтовая дорога ( проектируемая жилая улица) → 

а/д Санкт-Петербург – Колтуши → в зоны эвакуации; 

˗ Межквартальные проезды → ул.Быкова → а/д Санкт-Петербург – Колтуши → в 

зоны эвакуации. 
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Направление путей эвакуации приведено в приложении №8. 

5.5. Решения по беспрепятственному вводу и передвижению сил и средств лик-

видации последствий чрезвычайных ситуаций.  

Вблизи рассматриваемой территории располагается а/д Санкт-Петербург – Кол-

туши. Настоящим проектом предлагается: 

- реконструкция грунтовой дороги через д.Старая  с выходом к Т-образному пере-

крёстку автомобильной дороги а/д Санкт-Петербург – Колтуши 

Указанные мероприятия позволят быстро организовать беспрепятственный подъ-

езд сил и средств спасательных подразделений для ликвидации ЧС (приложение №8). 

При проектировании зданий и сооружений предусмотрены площади для эвакуации 

людей, пожарной и специальной техники проведения аварийно-спасательных и неотлож-

ных работ при ЧС. Участки зеленых насаждений и не застраиваемые площади увязыва-

ются с проектируемой улично-дорожной сетью в целях увеличения пропускной способно-

сти территории для эвакуации людей при разрушении зданий и сооружений в случае 

воздействия современных средств поражения. 

Радиусы зон сплошных завалов составит 0,65 высоты здания. Чертеж желтых линий 

приведен в Приложении №8. 

При проектировании наружных инженерных сетей предусмотрено расположение 

пожарных гидрантов в необходимом количестве, которые необходимо располагать вне 

зон возможных завалов. 

5.6. Инженерное обеспечение территории 

На данном этапе проектирования определяются принципиальные схемы и источни-

ки энергообеспечения, возможность и целесообразность создания единой или автоном-

ных систем обеспечения территории, насыщенной объектами разного функционального 

назначения и имеющих различную потребность в энергоресурсах. 

  Водоснабжение 

 Водоснабжение проектируемой многоэтажной жилой  застройки, в объеме 534,78 
м3/сут, предусматривается от поселковых сетей с.Павлово.  
          Подключение произвести от водопровода 2 х 225 мм, проходящего от ВНС «Пав-
лово». В месте врезки установить колодец с запорной арматурой. Диаметр, трассировку, 
глубину заложения водопровода к объекту определить на последующих стадиях проек-
тирования.  
                Для обеспечения надежного водоснабжения и пожаротушения, в проекте пре-
дусмотрено кольцевание внутриквартальных водопроводных сетей из полиэтиленовых 
труб наружным диаметром 225 - 150 мм, с устройством на сети пожарных гидрантов для 
наружного пожаротушения (предусмотреть на последующих стадиях проектирования). 

Проектные решения по водоснабжению проектируемой территории представлены 
на чертежах «Схема инженерного оборудования территории. Водоснабжение» и «Схема 
инженерного обеспечения территории. Водоснабжение и канализация».  



 
 

 

23 

Канализование 

Водоотведение хозяйственно бытовых сточных вод от жилого комплекса преду-
сматривается в существующую сеть бытовой канализации, обеспечивающую  водоотве-
дение хозяйственно-бытовых стоков с территории с.Павлово. 

Бытовые сточные воды от санитарных приборов по самотечным выпускам посту-
пают во внутриплощадочную сеть бытовой канализации. Стоки от всех зданий жилого 
комплекса собираются в один коллектор. Диаметр коллектора с учетом развития приле-
гающих территории   315 мм. 

Рекомендовано при строительстве сетей водоотведения предусматривать колод-
цы из сборных железобетонных элементов. 

Диаметр, трассировку канализационной сети от объекта определить на последую-
щих стадиях проектирования с учетом полного  развития жилого квартала. 

Внутриплощадочные  самотечные сети бытовой канализации предусматриваются 
из полипропиленовых труб наружным диаметром 100÷ 300 мм. 

Проектные решения по водоотведению проектируемой территории представлены 
на чертежах «Схема инженерного оборудования территории. Канализация» и «Схема 
инженерного обеспечения территории. Водоснабжение и канализация».  

Настоящим проектом предусматривается раздельная система канализования про-
ектируемой территории. 

На территории проектируемой застройки предусматривается сеть дождевой кана-
лизации. По дождевой канализационной сети поверхностные стоки  отводятся на муни-
ципальные очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа (ОСПС производ-
ства фирм Лабко, Озон), размещение которых предусмотрено на площадке канализаци-
онных очистных сооружений ПМК-6 в деревне Аро. 

Очищенные дождевые стоки из локальных очистных сооружений самотеком отво-
дятся в существующий ручей .  

На территории проектируемой застройки предусматривается устройство колодцев 
с фильтр-патронами (производства НПП «Полихим») на проектируемой сети дождевой 
канализации для локальной очистки поверхностных стоков с территорий автостоянок.  

Трассировка сетей, размещение локальных очистных сооружений и фильтр-
патронов подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования. 

Проектные решения по водоотведению проектируемой территории представлены 
на чертежах «Схема инженерного оборудования территории. Канализация» и «Схема 
инженерного обеспечения территории. Водоснабжение и канализация».  

 

Теплоснабжение 

 На рассматриваемой территории предусматривается строительство многоэтажной 
жилой и общественной застройки. 

 Ориентировочные расчетные расходы на нужды отопления, вентиляции и горячего 
водоснабжения проектируемой застройки, рассчитаны по укрупненным удельным показа-
телям (СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», 
СНиП 23-01-99 "Строительная климатология"  и Методике расчета потребности тепловой 
энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных 
зданий и сооружений). 

Расчетные параметры наружного воздуха приняты: 

- холодный период = -26,0C; 

- теплый период = +20,60C; 

- продолжительность отопительного периода – 220 суток; 



 
 

 

24 

- средняя температура отопительного периода - -1,80C; 

Общее теплопотребление при этом составит - 6,9  Гкал/час, в том числе : 

- существующая среднеэтажная жилая застройка – 3,25  Гкал/час; 

- проектируемая многоэтажная жилая застройка  – 3,65  Гкал/час 

  

Электроснабжение 

  На рассматриваемой территории предусматривается строительство секционной  
многоэтажной жилой застройки и учебно-воспитательных объектов. 

  Подсчет потребляемой электрической мощности выполнен на основании «Инст-
рукции по проектированию городских сетей» РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения 
раздела 2), свода правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 и анало-
гам проектируемых сооружений.   

  В укрупненных удельных нагрузках жилых зданий учтены нагрузки насосов систем 
отопления, горячего снабжения и подкачки воды, установленных в ЦТП, или индивиду-
альных в каждом здании, лифтов и наружного освещения территории микрорайонов. 

  

Газоснабжение 

Теплоснабжение проектируемой многоэтажной жилой застройки и детского дошко-
льного учреждения предусматривается от существующей блок-модульной  газовой ко-
тельной. 

Газоснабжение блок-модульной  газовой котельной осуществляется от  газопрово-
да высокого давления диаметром 273 мм, проходящего на ГРП, понижающий высокое 
давление на среднее, расположенный  вблизи д. Старая и получающий газ от ГРС «Вос-
точная».  

Проектом планировки предусматривается вынос участков газопроводов среднего и 
низкого давления из  пятен проектируемых зданий. 

 

Связь 

Колтушское сельское поселение телефонизировано от АТС ОАО «Ростелеком» в 

д.Колтуши. По границе проектирования проходит телефонная канализация на жилой 

квартал «Колтуши 5+». 

В соответствии с существующими нормами потребное количество телефонов го-

родской телефонной сети в жилом секторе определено по количеству квартир из расчета 

на каждую квартиру по одному телефону. Потребное количество телефонов ГТС для уч-

реждений культурно-бытового обслуживания объектов образования и общественно-

деловой застройки определяется ориентировочно по аналогам с другими подобными ор-

ганизациями и исходя из количества работающего персонала. Общее количество теле-

фонов городской телефонной сети определено – 604 шт. и уточняется на следующей 

стадии проектирования. 

Кроме того, на проектируемой территории необходимо предусмотреть количество 

таксофонов – 5% от общей ёмкости проектируемой сети. 
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Телекоммуникационные услуги на проектируемой территории, возможно, предоста-

вить на базе технологии GPON (пассивные оптические сети). 

 

Радиотрансляция застройки должна обеспечивать 3-программное радиовещание во 

всех входящих в застройку зданиях и сооружениях. Потребное количество радиоточек 

городской радиотрансляционной сети в жилом секторе определено по количеству квар-

тир, из расчета на каждую квартиру по одной основной радиоточке. Потребное количест-

во радиоточек ГРС для учреждений культурно-бытового обслуживания, объектов здра-

воохранения и общественно-деловой застройки определяется ориентировочно по анало-

гам с другими подобными организациями и исходя из количества работающего персона-

ла. В проектируемом районе предполагается оборудовать 595 радиоточек. Количество 

радиоточек уточняется на следующей стадии проектирования. 

 

В связи с ростом количества программ транслируемых Санкт-Петербургским радио-

телевизионным передающим центром и не всегда качественным приёмом телевизионно-

го сигнала индивидуальными и коллективными антеннами рассматриваемый район про-

ектируется оснастить системой кабельного телевидения, обеспечивающей приём и про-

смотр, как минимум 12 телевизионных программ. 

За основу расчёта количества телевизионных приёмников для проектируемого рай-

она применён ТСН 30-306-2002. В проектируемом районе предполагается оборудовать 

1454 телеприёмников. Количество телевизионных приёмников уточняется на следующей 

стадии проектирования. 

5.7. Оповещение и управление персоналом по сигналам ГО и ЧС 

В соответствии с совместным приказом МЧС, Государственного комитета по связи и 

информации и ВГТРК от 07.12.98 № 701/212/803 и Распоряжением Губернатора Санкт-

Петербурга № 182-р от 22.02.2000 г., система оповещения строится на базе сетей связи 

общего пользования радиовещательной компании. Данная система строится в целях свое-

временного и безусловного доведения сигналов (распоряжений) и информации до населе-

ния. С этой целью предусматривается реконструкция системы оповещения на проектируе-

мой территории с использованием существующих и проектируемых сетей радиофикации с 

выделением зон наружного и внутреннего оповещения с установкой средств наружного 

оповещения на территории и радиоточек в помещениях существующих и проектируемых 

объектов. 

Разработку систем оповещения персонала по сигналам ГО и ЧС необходимо про-

вести в процессе проектирования на последующих стадиях. 

При разработке разделов «Связь и сигнализация» необходимо предусмотреть при-

ем сигналов оповещения ГО и ЧС в автоматизированном режиме по проводным сетям с 

установкой на объектах соответствующего оборудования. В общественных, производст-

венных и вспомогательных зданиях, помимо проводных сетей предусматривается созда-

ние сети телефонизации и сети приема эфирного телевизионного вещания. 
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Разработку систем телефонизации, радиофикации и телекоммуникаций необходимо 

осуществить в соответствии с техническими условиями ФГУП «Радиотрансляционная 

сеть Санкт-Петербурга», ОАО «Санкт-Петербургское кабельное телевидение», филиала 

«Петербургская телефонная сеть» ОАО «СЗТ». 

Система оповещения объектов включает в себя следующие мероприятия: 

˗ создание сети приема программ эфирного телевизионного вещания; 

˗ создание сети речевого оповещения о ЧC, управляемой силами дежурного 

персонала каждого квартала, состоящей из громкоговорителей мощностью до 

20 Вт, располагаемых вдоль основных транспортных магистралей и в местах 

скопления людей; 

˗ установку комплекса технических средств, технически и программно сопряженных 

с территориальной системой автоматического централизованного оповещения, 

сопряженных с каналами связи сети общего пользования; 

˗ установку звукоизлучающих точечных систем П-166ВАУ (электронные сирены) мощ-

ностью 250 - 1000Вт, обеспечивающих озвучивание участка территории; 

˗ устройство абонентских радиоточек в помещениях административных зданий; 

˗ создание объектовых систем оповещения (ОСО) зданий и сооружений; 

˗ создание линейно-кабельных сооружений (распределительной и абонентской 

сетей) проводного радиовещания, обеспечивающих оповещение в админист-

ративных зданиях. 

˗ установку активного оборудования звукоусиления, обеспечивающего трансля-

цию программ проводного радиовещания, а также формирование и трансля-

цию предупредительного сигнала «Внимание всем» и последующего речевого 

сообщения по распределенной сети оповещения и трем программам сети про-

водного вещания. 

Установку технических средств управления системами оповещения предусмотреть в 

помещениях охраны, с круглосуточных дежурством, диспетчерских пунктах, проектируемых 

зданий. 

Электропитание оборудования приема и передачи сигналов ГО и ЧС, являющегося по-

требителем 1-й категории, осуществить либо с использованием двух независимых источни-

ков либо с применением систем гарантированного электропитания с продолжительностью 

функционирования, необходимого для осуществления эвакуации. 

Телефонизация 

Телекоммуникационные услуги на проектируемой территории, возможно, предоста-

вить либо на основе устройств абонентского доступа либо на базе технологии PON (пас-

сивные оптические сети). 

В соответствии с вышесказанным на застраиваемой территории необходимо: 

• От АТС д.Колтуши до выделенного помещения под размещение оптического 

распределительного шкафа (ОРШ) проложить волоконно-оптические кабели 

по существующей и проектируемой телефонной канализации. 
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• Для установки оборудования цифрового абонентского доступа (АД) необхо-

димо выделить отдельные отапливаемые помещения на первом этаже пло-

щадью не менее 10 м². Помещения желательно предусмотреть квадратные 

со сторонами не менее 3 м и высотой потолка не менее 2,5 м и с отдельным 

входом. Помещение должно быть оборудовано охранно-пожарной сигнализа-

цией с выводом аварийного сигнала на пульт домового диспетчера. Здание 

необходимо оборудовать линейно-кабельным вводом и обеспечить подвод 

выделенной 3-х проводной линии – однофазного питающего напряжения 220 

В и заземления. Разрешенная потребляемая мощность – 5 кВт. 

• От ОРШ до оптических распределительных коробок проложить оптические 

кабели. В домах предусмотреть место под размещения оконечного оборудо-

вания GPON (ONT). 

• Марка проектируемого магистрального и распределительного кабеля и раз-

водка внутриплощадочной сети решается на последующих стадиях проекти-

рования. 

В соответствии с требованиями ВСН 116-93 для проектирования линейно-

кабельных сооружений необходимы: 

 межстанционные и межузловые соединительные кабельные линии ГТС – оптиче-

ские типа ОК-50 с числом градиентных ОВ 4 и 8 для работы ВОСП на длине волны 0,85 

мкм и типа ОКК-50, ОКК-10 с числом градиентных, одномодовых ОВ 4,8 и 16 для работы 

ВОСП на длине волны 1,3 мкм. 

На абонентских кабельных линиях – применяются электрические кабели городские 

телефонные типа ТП (ГОСТ 22498-88#S), телефонные типа КТПЗБбШп (ТУ 16.К71-007-

87), типа КСПЗ 1х4х0,64 (ТУ 16.К71-061-89). 

Марка проектируемого магистрального и распределительного кабеля и разводка 

внутриплощадочной сети решается на последующих стадиях проектирования. 

Радиофикация  

Радиофикацию объекта с возможностью получения сигналов оповещения РАСЦО 

ГО и ЧС предусмотреть с использованием оборудования РТС-2000. Организовать канал 

связи для подачи сигнала оповещения от точки присоединения. При этом необходимо: 

• Организовать канал связи для подачи сигнала оповещения от точки присоедине-

ния. 

• Установить телекоммуникационный шкаф с оборудованием радиофикации в отве-

денном помещении. 

• Для оповещения населения на прилегающей территории объектов необходимо ус-

тановить уличные громкоговорители типа ГР-Д подключенные к ОСО (или СОУЭ). На 

усилительном устройстве ОСО (СОУЭ) выделить отдельную зону, к которой подключить 

уличные громкоговорители. Место, мощность и количество динамиков определяется при 

дальнейшем проектировании. 
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Проектируемые магистральные фидерные радиолинии выполняют биметалличе-

ской проволокой d=4 мм марки БСМ-1 по ГОСТ 3822-79, подвешиваемой по радиостой-

кам. Подвеска кабелей проводного вещания должна производиться в соответствии с "Ре-

комендациями по подвеске кабелей проводного вещания на опорах воздушных линий", 

Минсвязи СССР. 

От ближайшего узла доступа (ОУС) существующей транспортной сети проводного 

вещания и территориальной автоматизированной системой централизованного опове-

щения до активного оборудования проектируемой БС проложить волоконно-оптическую 

линию связи (ВОЛС) для подачи программ проводного радиовещания, оповещения, сиг-

нализации и управления оборудования с центральной станции проводного вещания и 

центральной станции оповещения Санкт-Петербурга. 

Номер ОУС, также трасса прокладки магистрального фидера и ВОЛС будут опреде-

лены после получения технических условий в ФГУП «РС СП» на следующей стадии про-

ектирования. 

В соответствии с концепцией строительства территориальной системы оповещения 

Ленинградской области оповещение населения осуществляется по сети проводного ра-

диовещания. 

Для радиофикации объектов необходимо: 

- От проектируемой БС до проектируемых объектов построить распределительный 

фидер проводного вещания напряжением 240В биметаллической проволокой d=3 мм 

марки БСМ-1 по ГОСТ 3822-79, подвешиваемой по радиостойкам. 

- В зданиях оборудовать вводы радиотрансляционной сети. Запроектировать в со-

ответствии с ВСН 60-89 и построить внутридомовую абонентскую сеть проводного веща-

ния напряжением 30 В проводами с медными жилами (ПРППМ 2х1,2; ТРП 2х0,5; ТРВ 

2х0,5 и т.п.). 

- Спроектировать и построить объектовую систему оповещения (ОСО) на объектах с 

количеством работающих 20 человек и более, а также на объектах где происходит мас-

совое скопление людей (торговые центры, офисные центры) по отдельным заключениям. 

- Построить линию уличной системы оповещения с установкой громкоговорителей в 

жилой застройке (место, мощность и количество динамиков определяются при дальней-

шем проектировании). 

В дальнейшем место расположение БС и количество подключаемых фидеров могут 

быть откорректированы.  

Телевидение 

Для предоставления услуг кабельного телевидения проектируемые объекты, воз-

можно, подключить к городской сети кабельного телевидения. Точка подключения, а так-

же способ прокладки волоконно-оптической линии связи до проектируемой территории 

будут определены после получения технических условий в ОАО «ТКТ» на следующей 

стадии проектирования.  
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Проектируемые телевизионные кабели СКТ по территории проектируемых улиц и 

кварталов прокладываются в асбестоцементных каналах телевизионной канализации, 

которая укладывается в одном пакете совместно с телефонной канализацией.  

Прокладку и монтаж кабельных линий необходимо выполнять в соответствии с 

"Временной инструкцией по монтажу крупных систем коллективного приема телевидения 

(КСКПТ) и систем кабельного телевидения (СКТВ)" Минсвязи СССР.  

Марка проектируемого телевизионного кабеля и разводка внутриквартальной сети 

решается на последующих стадиях проектирования.  

При проектировании системы кабельного телевидения (СКТ) использовать обору-

дование с полосой пропускания 5-1000 МГц. Технические параметры для кабельной рас-

пределительной сети должны соответствовать ГОСТ Р 52023-2003. 

Электрооборудование приемных систем телевидения и радиовещания необходимо 

выполнять в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ), 

"Инструкции по проектированию силового и осветительного оборудования промышлен-

ных предприятий". 

Электрооборудование и электроосвещение должны также выполняться в соответст-

вии с требованиями, изложенными в "Руководящих технических материалах. Крупные 

системы коллективного приема телевидения" РТМ.6.030-1-87 Министерства связи СССР. 

Для обеспечения эфирным телевидением рассматриваемой территории на крыше 

одного из проектируемых зданий наибольшей этажности устанавливается телевизионная 

антенна для приёма телевизионного сигнала с ориентацией на телецентр и головная 

усилительная TV станция. На всех прочих зданиях монтируются усилители телевизион-

ного сигнала. Для установки оборудования головной усилительной TV станции необхо-

димо выделить отдельные помещения на верхнем этаже (чердаке) площадью не менее 

10 м². 

Размещение приемных телевизионных антенн, а также прокладку кабеля ТВ необ-

ходимо выполнить в соответствии с п.4 ВСН 60-89. Основные электрические параметры 

приемных сетей ТВ должны соответствовать ГОСТ 11216-83. 

Диспетчеризация 

Для диспетчеризации проектируемой застройки необходимо предусмотреть диспет-

черский пункт (ДП), где собирается вся информация о работе инженерного оборудования 

(в том числе и противопожарного) от всех зданий, проектируемых на рассматриваемой 

территории за исключением объектов, где намечается организация внутренних или от-

раслевых служб диспетчеризации.   

На диспетчерский пункт следует передавать информацию о нарушениях режимов 

функционирования систем инженерного оборудования, об авариях и предаварийных си-

туациях на контролируемых объектах (затопление, загазованность, пожар и т.п.), а также 

на диспетчерский пункт может быть передана информация о состоянии оборудования на 

объекте, изменение текущих или интегральных значений параметров, другие данные о 

состоянии объекта. 
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С диспетчерского пункта на объекты диспетчеризации передаются команды управ-

ления оборудованием, изменения режимов работы, положения датчиков устройств авто-

матического управления, а также могут быть переданы команды на подключение прибо-

ров телеизмерения или устройств сигнализации состояния оборудования и другие ко-

манды. 

Объекты и объемы диспетчеризации следует, как правило, определять в соответст-

вии с рекомендуемым приложением 2 ВСН 60-89, если нормативными документами 

(строительными нормами и правилами, правилами устройства и безопасной эксплуата-

ции лифтов, утвержденными Госгортехнадзором и др.), а также заданием на проектиро-

вание не установлены другие объекты и объемы. 

Проектирование сетей и оконечных линейных устройств КДС должно выполняться в 

соответствии с требованиями разделов 1-3 ВСН 60-89. 

Размеры, состав и размещение помещений диспетчерского пункта должны соответ-

ствовать требованиям ВСН 37-80/Госгражданстрой. 

Местоположение диспетчерского пункта и распределение сетей уточняется на сле-

дующей стадии проектирования. 

5.8. Мероприятия по повышению надежности энергоснабжения потребителей 

территории 

Инженерное обеспечение проектируемой территории производится в соответствии 

с техническими условиями инженерных служб населенного пункта. 

Электроснабжение зданий проектируемой территории предусматривается в соот-

ветствии с Техническими условиями ОАО «Ленэнерго». Электроснабжение помещений 

выполнено от силовых щитов, установленных в помещениях. 

Проектом предусмотрено электроснабжение всех инженерных систем. Электро-

снабжение системы пожарной сигнализации осуществляется через блоки бесперебойно-

го питания. 

Устойчивое функционирование систем жизнеобеспечения проектируемых объектов 

обеспечивается надежностью сетей. 

Факторами, способными оказать влияние на функционирование электроснабжение 

проектируемой территории, являются пожар, прямые удары молнии и занос высокого по-

тенциала по металлическим инженерным коммуникациям. 

Энергетические сооружения и электрические сети проектируемой территории про-

ложены с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения кварталов, а также систем 

газо- и водоснабжения, в условиях мирного и военного времени, в соответствии с требо-

ваниями норм проектирования. Система электрических сетей энергосистемы проекти-

руемой территории находится на балансе предприятия Кабельные сети ОАО «ЛОЭСК», 

которое обеспечивает безаварийную работу электрических сетей и подстанций. 

Распределительные линии электропередачи энергетических систем проектируемой 

территории напряжением (110—330 кВ) закольцованы и подключены к нескольким источ-

никам электроснабжения с учетом возможного повреждения отдельных источников. Все 
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распределительные линии электропередачи, питающие потребителей квартала, выпол-

нены в кабельном исполнении. 

Для обеспечения возможности снижения электрической нагрузки в квартале систе-

мы электроснабжения, не отключаемые в военное время объектов, отделены от систем 

электроснабжения прочих объектов. Не отключаемые объекты обеспечиваются электро-

энергией по двум кабельным линиям от двух независимых и территориально разнесен-

ных источников питания. 

В каждом здании в помещении щитовой устанавливается главный распределительный 

щит 0.4 кВ, от которого запитываются потребители. Питание низковольтных распредели-

тельных сетей осуществляется на напряжении 380/220 В. Комплекс электроприемников от-

носится к III-ей категории по надежности электроснабжения. 

Наружные тепловые сети по территории кварталов выполняются только подземны-

ми, в канальном и безканальном исполнении с сопутствующими дренажами. Все тепло-

вые сети выполнены с изоляцией в соответствии со СНиП 2.04.14 

Для защиты подземных сооружений на проектируемой территории смонтирована 

катодная установка. Контур анодного заземления смонтирован из электродов. 

Компенсация температурных удлинений теплопроводов осуществляется П-

образными компенсаторами и использованием естественной компенсации на углах пово-

рота трассы. В низшие точки теплосети оборудуются устройствами для спуска воды из 

системы, а в высших точках установка воздушников. Выпуски воды из сопутствующих 

дренажей и со дна тепловых камер осуществляется в ливневую канализацию. Опорож-

нение теплопроводов через промежуточные колодцы производится также в ливневую ка-

нализацию. В местах прохода т/сети через стены зданий выполняются электроизоли-

рующие прокладки. Для контроля за потенциальным состоянием тепловых сетей в теп-

ловые камеры оборудуются контрольно-измерительными пунктами (КИП). Присоедине-

ние зданий к наружным сетям осуществляется через элеватор. На вводах в здания пре-

дусматривается устройство стальных задвижек и коммерческого узла учета. 

5.9. Мероприятия по повышению устойчивости работы источников водоснаб-

жения 

Снабжение проектируемых зданий и сооружений водой предполагается от муници-

пальных водопроводных сетей «Колтушского сельского поселения», где вопросы защиты 

водоисточников от ОВ и РВ решаются централизованно. 

5.10. Мероприятия по световой маскировке  

Проектируемая территория находится в зоне световой маскировки вблизи границ 

категорированного по ГО города. Для повышения устойчивости и в соответствии с требо-

ваниями СНиП 2.01.53-84 проектом необходимо предусмотреть мероприятия по свето-

маскировке освещения (уличного и внутреннего) в двух режимах: 

˗ Частичное затемнение (ЧЗ). Режим ЧЗ предназначен для проведения подгото-

вительных мероприятий к введению режима полного затемнения. 
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˗ Полное затемнение (ПЗ). Режим ПЗ является основным режимом светомаски-

ровки. 

Для выполнения мероприятий световой маскировки на проектируемой территории 

предусматривается преимущественно электрический способ световой маскировки – от-

ключение освещения, в помещениях общественных, производственных и вспомогатель-

ных зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток, а 

также механический способ – установка зашторивающих устройств, предусмотренных 

СНиП 2.01.53-84, на оконных проемах в помещениях с постоянным пребыванием людей. 

Мероприятия по световой маскировке наружного освещения на осваиваемой терри-

тории (улиц, дорог и внутриквартальных проездов) включаются в мероприятия по свето-

вой маскировке населенного пункта. Управление световой маскировкой наружного осве-

щения осуществляется централизовано, дежурным персоналом с единого диспетчерско-

го пункта, телемеханическим или дистанционным способом по существующей схеме цен-

трализованного управления. Проектирование сетей наружного освещения проектируе-

мых объектов осуществляется с привязкой к существующим системам электропитания и 

управления освещением. 

Управление мероприятиями по световой маскировке освещения территории сохра-

няемых, реконструируемых и проектируемых объектов капитального строительства пре-

дусматривается децентрализованным - телемеханическим или дистанционным способом 

из пунктов управления освещением территории каждого объекта в отдельности. Управ-

ление осуществляется дежурным персоналом эксплуатирующих организаций. После вы-

полнения мероприятий светомаскировки на отключенных фазах питания освещения сни-

маются предохранители и отключаются катушки автоматов дистанционного управления 

для предотвращения несанкционированного включения освещения средствами автома-

тики. 

При введении режима ЧЗ освещение территорий открытых площадок, архитектурная 

подсветка зданий, а также осветительные приборы рекламного и витринного освещения от-

ключаются от источников питания. При этом обеспечивается исключение возможности их 

местного включения. Одновременно предусматривается снижение уровней наружного ос-

вещения улиц, дорог и других объектов на осваиваемой территории с нормируемыми зна-

чениями в обычном режиме средней яркости 0,4 кд/м2 или средней освещенности 4 лк и 

выше путем выключения части (до половины) светильников. Снижение освещенности улиц 

и дорог с нормируемыми величинами средней яркости 0,2 кд/м2 или средней освещенности 

2 лк и ниже, пешеходных дорог, мостиков и аллей, автостоянок и внутренних служебно-

хозяйственных и пожарных проездов в режиме Ч3 не предусматривается. Световые знаки 

мирного времени (дорожно-транспортные знаки и различные световые указатели) маски-

ровке не подлежат. Наружные светильники, устанавливаемые над входами (въездами) в 

здания, габаритные огни светового ограждения высотных сооружений в режиме частичного 

затемнения не отключаются. 

В режиме ПЗ все наружное освещение, внутреннее освещение помещений зданий, 

в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток или прекращается 
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работа по сигналу ВТ, выключается полностью. Для световой маскировки оконных про-

емов помещений, где освещение не должно отключаться, применяются зашторивающие 

устройства, предусмотренные п.п. 3.14, 3.19 и соответствующие требованиям п.п. 3.15 - 

3.18 СНиП 2.01.53-84. В режиме ПЗ, в местах проведения неотложных производствен-

ных, аварийно-спасательных и восстановительных работ предусматривается маскиро-

вочное стационарное или автономное освещение с помощью переносных осветительных 

фонарей, соответствующих требованиям п.п. 2.4 - 2.5 СНиП 2.01.53-84. Световые знаки 

мирного времени (дорожно-транспортные знаки, различные световые указатели и огни 

светового ограждения высотных сооружений) выключаются. Электропитание указанных 

знаков включается в системы централизованного управления наружным и внутренним 

освещением. 

Мероприятия по световой маскировке наружного и внутреннего освещения строя-

щихся объектов должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-

84 и разрабатываются на стадии Рабочего проектирования каждого конкретного объекта. 

5.11. Мероприятия по защите людей  

Расчетное количество постоянно проживающих на проектируемой территории 

жителей – 2076 человек. Примерное количество подлежащего укрытию трудоспособ-

ного населения (ТСН) составит 65 % от общей численности населения – 1349 человек. 

Согласно требованиям действующих нормативных документов, на территории Ле-

нинградской области в «особый» период укрытие трудоспособного населения преду-

сматривается убежищах ГО класса не ниже A-V (ПРУ). 

Обоснование численности дежурного и линейного персонала проектируемых зданий 

и сооружений привести в разделах проекта «Технологические решения» (ТХ). 

Размещение на территории (рядом с территорией) ЗС ГО. 

При разработке проектов указанных объектов с ЗС ГО необходимо руководство-

ваться требованиями СНиП II- 11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны». 

В мирное время использовать помещения ЗС ГО под нужды населения близ ле-

жащих кварталов. Перевод используемых помещений в режим укрытия предусмотреть 

не более чем за 48 часов. 

Места размещения предлагаемых ЗС ГО приведены в приложении № 8. 

5.12. Мероприятия по предупреждению ЧС, возникающих в результате воз-

можных аварий на объекте строительства, и снижению их тяжести 

Конструктивные и технологические решения, наружная и внутренняя отделка, бла-

гоустройство и озеленение участка территории, а также подсоединение зданий к город-

ским инженерным сетям, узлы ввода инженерных коммуникаций, необходимо выпол-

нить согласно проектам, а также действующим нормам и правилам (СНиП 2.09.04-87, 

СНиП 2.11.01-85 и СНиП 2.08.02-89). 

К возникновению ЧС в проектируемых зданиях и сооружениях могут привести:  

˗ пожары в помещениях и на территории; 

˗ неисправности электропроводки и электрооборудования; 
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˗ нарушение правил пожарной безопасности; 

˗ нарушение правил хранения автомобилей на автостоянках; 

˗ нарушение правил технической эксплуатации зданий; 

˗ аварии на внутренних сетях водоснабжения, теплоснабжения, кана-

лизации и водостока. 

Для защиты людей от поражения электрическим током, а также предотвращения 

пожара в случае неисправностей в электросетях, в соответствующем разделе проекта 

строительства зданий и сооружений необходимо предусмотреть проектные решения 

удовлетворяющие требованиям ПУЭ (издание шестое), нормам проектирования ВСН 

59-88, СНиП 23-05-95, инструкции РМ-2559, ГОСТ Р 50571.1-94 - ГОСТ Р 50571.10-96. 

Наиболее сложная пожарная обстановка на автостоянке может создаваться при 

разрушении (разгерметизации) автомобильного топливного бака. Для определения зон 

действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и 

воздушной ударной волны) при расчетах использовать "Методику оценки последствий 

аварий на пожаровзрывоопасных объектах" (МЧС России, 1994). 

Для предотвращения и максимального снижения последствий взрывопожароопас-

ных аварий на проектируемых объектах необходимо предусмотреть: 

˗ Противопожарные мероприятия выполнить на основании СНиП 2.08.02-89, 

СНиП 2.01.02-89, МГСН 5.01-01, СНиП 2.08.01-89 и СНиП 21-01-97. 

˗ Все конструктивные решения разработать в соответствии с требованиями 

СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений", исходя из ус-

ловий обеспечения требуемого предела огнестойкости основных конструкций. 

˗ Предусмотреть устройство проезда пожарных машин на территорию и подъ-

езд пожарных машин к основным эвакуационным выходам из зданий и соору-

жений. 

˗ Для обеспечения наружного пожаротушения расположить пожарные гидранты 

на кольцевой водопроводной сети. Места установки пожарных гидрантов ис-

ходя из радиусов сплошных завалов зданий и сооружений. 

˗ Запроектировать выходы для обеспечения свободного доступа пожарных под-

разделений на кровлю зданий. 

˗ Здания оборудовать внутренним пожарным водопроводом, системами дымо-

вой защиты и автоматической пожарной сигнализации, системой оповещения 

о пожаре и первичными средствами пожаротушения. 

˗ Проектируемые пути эвакуации должны отвечать требованиям п.4.2.СНиП 

2.01.02-85* 

˗ Разработать систему охранной и пожарной сигнализации в соответствии с 

НБП 104-03. 

На последующих стадиях проектирования предусмотреть вывод пожарной сигна-

лизации на пункт ДДС с указанием принадлежности и места нахождения. 

Для устойчивого управления и регулирования предусматривается устройство ав-

томатизации и диспетчеризации систем инженерного оборудования. Проекты систем 
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автоматического контроля и управления выполнить в соответствии с нормативно-

техническими требованиями отдельными разделами. 

5.13. Решения по противопожарным мероприятиям  

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями 

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями при-

нимается в соответствии с положениями статьи 69 Технического регламента о требова-

ниях пожарной безопасности. 

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административ-

ными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в за-

висимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности при-

наняты в соответствии с таблицей 1 приложения к ТРоТПБ. 

Минимальные противопожарные расстояния от жилых, общественных и админист-

ративных зданий составляют не 9 метров.  

Размещение временных построек, ларьков, киосков, навесов и других подобных 

строений должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в 

таблице 11 приложения к ТРоТПБ. 

Противопожарные расстояния от границ застройки до лесных массивов принимает-

ся не менее 50 метров. 

Противопожарные расстояния от гаражей и открытых стоянок 

Противопожарные расстояния от гаражей и открытых стоянок автотранспорта до 

граничащих с ними объектов защиты принимаются в соответствии с положениями статьи 

72 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности. Противопожарные 

расстояния от коллективных наземных и наземно-подземных гаражей, открытых органи-

зованных автостоянок на территориях поселений и станций технического обслуживания 

автомобилей до жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений, а также 

до земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразо-

вательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа на территориях по-

селений должны составлять не менее расстояний, приведенных в таблице 16 приложения 

к ТРоТПБ. 
 

Противопожарные расстояния от мест организованного хранения и обслужива-
ния транспортных средств (согласно таблице 16 ТРоТПБ) 

 

Здания, до которых определяют-
ся противопожарные расстояния 

Противопожарные расстояния до соседних зданий, 
метры 

от коллективных гаражей и организо-
ванных открытых автостоянок при 

числе легковых автомобилей 

от станций тех-
нического обслу-
живания автомо-
билей при числе 

постов 
10 и ме-

нее 11 - 50 51 - 100 101 - 300 10 и ме-
нее 11 - 30 

Общественные здания 10 (12)* 10 (12)* 15 25 15 20 

Границы земельных участков обще-
образовательных учреждений и до-
школьных образовательных учреж-

15 25 25 50 50 50 
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Здания, до которых определяют-
ся противопожарные расстояния 

Противопожарные расстояния до соседних зданий, 
метры 

от коллективных гаражей и организо-
ванных открытых автостоянок при 

числе легковых автомобилей 

от станций тех-
нического обслу-
живания автомо-
билей при числе 

постов 
10 и ме-

нее 11 - 50 51 - 100 101 - 300 10 и ме-
нее 11 - 30 

дений 

Границы земельных участков лечеб-
ных учреждений стационарного типа 

25 50 50 50 50 50 

 

* в скобках указаны значения для гаражей III и IV степеней огнестойкости. 

 

Противопожарные расстояния от секционных жилых домов до открытых площадок, 

размещаемых вдоль продольных фасадов, вместимостью 101-300 машин принимаются 

не менее 50 метров. 

Для гаражей I и II степеней огнестойкости расстояния, указанные в таблице 16 

приложения к ТРоТПБ, допускается уменьшать на 25 процентов при отсутствии в гаражах 

открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых домов и об-

щественных зданий. 

Размещение подразделений пожарной охраны в границах территорий 

В соответствии со статьей 76 Технического регламента о требованиях пожарной 

безопасности основными требованиями по размещению подразделений пожарной охра-

ны являются: 

- дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений, исходя 

из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сель-

ских поселениях не должно превышать 20 минут; 

- подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в 

зданиях пожарных депо. 

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной ох-

раны на территориях поселений и городских округов устанавливаются нормативными до-

кументами по пожарной безопасности, а именно - СП 11.13130.2009 «Места дислокации 

подразделений пожарной охраны», утвержденное приказом МЧС России от 25 марта 

2009 года № 181 и зарегистрированное Федеральным агентством по техническому регу-

лированию и метрологии. Для рассматриваемой территории дислокация подразделений 

пожарной охраны определена в Том Y «МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» Материалов по обоснованию проекта генерального плана 

муниципального образования «Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области» шифр КЛ-70/09К. 

Максимально допустимое расстояние от объекта предполагаемого пожара до бли-

жайшего пожарного депо определяется для одной или одновременно нескольких из ниже-

приведенных целей выезда подразделений пожарной охраны на пожар; 
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- цель № 1 - ликвидация пожара прежде, чем его площадь превысит площадь, ко-

торую может потушить один дежурный караул; эта цель должна достигаться 

всегда и как самостоятельная (и единственная), обычно реализуется при туше-

нии пожара на открытом пространстве, когда время его ликвидации не ограни-

чено, а также в зданиях (сооружениях) большой площади, с высокими предела-

ми огнестойкости строительных конструкций и при отсутствии людей, которых 

необходимо эвакуировать силами дежурного караула (производственные и 

складские помещения большого объема); 

- цель № 2 - ликвидация пожара прежде, чем наступит предел огнестойкости 

строительных конструкций в помещении пожара; 

- цель № 3 - ликвидация пожара прежде, чем опасные факторы пожара достигнут 

критических для жизни людей значений; эта цель подлежит реализации при ту-

шении пожаров в зданиях с массовым пребыванием людей, когда расчетное 

время эвакуации людей из здания больше необходимого времени эвакуации 

людей (то есть, когда опасность для жизни людей наступает до того, как они эва-

куируются из здания), и их эвакуация не завершилась до прибытия пожарных 

подразделений, а также при ликвидации пожаров в помещениях, из которых 

эвакуация людей невозможна без причинения вреда их жизни (помещения с по-

слеоперационными больными, подключенными к аппаратам искусственного 

поддержания жизнедеятельности организма, помещения с людьми в барокаме-

рах и др.) или нецелесообразна по условиям технологического процесса. 

Максимально допустимое расстояние от объекта предполагаемого пожара до бли-

жайшего пожарного депо определяют для одной из выбранных схем развития пожара: 

• горение твердых веществ и материалов на площади в виде круга; 

• горение твердых веществ и материалов на площади в виде полосы с посто-

янной шириной; 

• горение свободно растекающихся легко воспламеняющихся жидкостей и го-

рючих жидкостей (ЛВЖ и ГЖ), а также расплавов твердых горючих материа-

лов; 

• горение ЛВЖ и ГЖ, а также расплавов твердых горючих материалов на по-

стоянной площади (в обваловании). 

Расчет максимально допустимого расстояния осуществляется в следующей после-

довательности: 

- выбор наиболее пожароопасного помещения на объекте предполагаемого 

пожара (определяется по минимальному значению необходимого времени эва-

куации людей из помещений при пожаре), для сооружения осуществляется вы-

бор варианта, при котором реализуется наибольшая площадь возможного по-

жара; 

- выбор наиболее пожароопасного вида горючего вещества или материала в по-

мещении (определяется по минимальному значению необходимого времени 

эвакуации людей из помещения при пожаре для случаев горения различных 
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веществ и материалов в этом помещении), для сооружения осуществляется вы-

бор горючего вещества или материала, при горении которого реализуется наи-

большая площадь возможного пожара; 

- выбор схемы развития пожара; 

- выбор цели (ей) выезда на пожар дежурного караула подразделения пожарной 

охраны; 

- расчет максимально допустимого расстояния по методике, приведенной в раз-

деле 5 СП 11.13130.2009. 

Для зданий и сооружений рассматриваемой территории максимально допустимое 

расстояние до ближайшего пожарного депо составляет не более 3 км (20 минут). 

Указанное допустимое расстояние от объекта предполагаемого пожара до бли-

жайшего пожарного депо определено по уличной сети дорог населенного пункта. 

Число и места дислокации подразделений пожарной охраны определено в соот-

ветствии с методикой, приведенной в разделе 6 СП 11.13130.2009. 

В соответствии с требованием ст.76 ТРоТПБ дислокация подразделений пожарной 

охраны определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту 

вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Учитывая отсутствие ста-

тистических данных о скорости передвижения пожарных машин по дорогам, в проекте ге-

нерального плана Колтушского сельского поселения места дислокации подразделений 

пожарной охраны определены, исходя из примечания к обязательному Приложению 7 

НПБ 101-95 - радиус обслуживания пожарного депо не должен превышать 3 км. 

Число пожарных депо в поселении, площадь их застройки, а также число пожарных 

автомобилей принято по нормам проектирования объектов пожарной охраны (НПБ 101-95 

«Нормы проектирования объектов пожарной охраны»). 

Рассматриваемая территория попадает в зону обслуживания существующего по-

жарного депо в с.Павлово V типа на 2 основных автомобиля. 

Расположение пожарного депо приведено в Приложении 9. 

Требования к проектной документации на объекты строительства 

Требования к проектной документации на объекты строительства изложены в по-

ложениях статьи 78 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности. 

Проектная документация на здания, сооружения, строения, строительные конст-

рукции, инженерное оборудование и строительные материалы должна содержать пожар-

но-технические характеристики, предусмотренные ТРоТПБ. 

Для зданий, сооружений, строений, для которых отсутствуют нормативные требо-

вания пожарной безопасности, на основе требований ТРоТПБ должны быть разработаны 

специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной 

безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организа-

ционных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

Нормативные значения пожарного риска для зданий, сооружений и строений 
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Нормативные значения пожарного риска для зданий, сооружений и строений из-

ложены в положениях статьи 79 Технического регламента о требованиях пожарной безо-

пасности. 

Индивидуальный пожарный риск в зданиях, сооружениях и строениях не должен 

превышать значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в 

наиболее удаленной от выхода из здания, сооружения и строения точке. 

Риск гибели людей в результате воздействия опасных факторов пожара должен 

определяться с учетом функционирования систем обеспечения пожарной безопасности 

зданий, сооружений и строений. 

Требования пожарной безопасности при проектировании, реконструкции и из-

менении функционального назначения зданий, сооружений и строений 

Требования пожарной безопасности при проектировании, реконструкции и изме-

нении функционального назначения зданий, сооружений и строений изложены в поло-

жениях статьи 79 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности. 

Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения зда-

ний, сооружений и строений должны обеспечивать в случае пожара: 

- эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью 

вследствие воздействия опасных факторов пожара; 

- возможность проведения мероприятий по спасению людей; 

- возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и дос-

тавки средств пожаротушения в любое помещение зданий, сооружений и 

строений; 

- возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара; 

- нераспространение пожара на соседние здания, сооружения и строения. 

В зданиях, сооружениях и строениях помещения категорий А и Б по взрывопожар-

ной и пожарной опасности должны размещаться у наружных стен, а в многоэтажных 

зданиях, сооружениях и строениях - на верхних этажах, за исключением случаев, ука-

занных в технических регламентах для данных объектов. 

При изменении функционального назначения зданий, сооружений, строений или 

отдельных помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных и конст-

руктивных решений должно быть обеспечено выполнение требований пожарной безо-

пасности, установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом примени-

тельно к новому назначению этих зданий, сооружений, строений или помещений. 

5.14. Решения по предупреждению ЧС, возникающих в результате аварий на 

рядом расположенных производственных предприятиях 

Территория квартала расположена вблизи потенциально опасных объектов: 

˗ ЛАЭС. 

При аварии на Ленинградской атомной электростанции основными мероприятиями 

по защите населения являются: 

˗ экстренная эвакуация жителей квартала; 
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˗ обеспечение обслуживающего персонала ДДС индивидуальными средствами 

защиты. 

5.15. Мероприятия по предупреждению террористических актов и хищений 

имущества 

Для предотвращения проникновения на территорию проектируемых объектов пре-

дусмотреть устройство технических средств охраны и круглосуточное дежурство в зда-

ниях и комплексах. Места размещения дежурных смен устанавливаются Заказчиком на 

последующих этапах проектирования. 

5.16. Защита от опасных природных явлений 

В районе строительства наблюдаются сильные ветра, ливни и снегопады. Рассмат-

риваемый участок находится в зоне возможного подтопления и наводнения. 

Для защиты от опасных природных явлений необходимо предусмотреть техниче-

ские решения, направленные на снижение негативных воздействий указанных явлений: 

- ливневые дожди – затопление территории предотвращается сплошным водоне-

проницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклоном от зданий, 

а также проектированием системы ливневой канализации. Конструкция дорожной одеж-

ды должна быть разработана в соответствии с инструкцией по проектированию жестких 

дорожных одежд (ВСН 197-91). Автомобильные проезды и открытые стоянки запроекти-

ровать с бортовым камнем. 

- ветровые и снеговые нагрузки - расчет основных несущих и ограждающих строи-

тельных конструкций общественных, производственных и вспомогательных зданий и со-

оружений на восприятие нормативной снеговой и ветровую нагрузку в соответствии со 

СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» при скорости ветра 23 м/с - ветровое давле-

ние 30 кгс/м2. 

- сильные морозы (температурные нагрузки) - теплоизоляция помещений, глубина 

заложения и конструкция теплоизоляции коммуникаций тепло-, газо- и водоснабжения 

выбираются в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99 «Строительная климатоло-

гия» для климатического пояса, соответствующего условиям Санкт-Петербурга. Инже-

нерные сети прокладываются ниже глубины промерзания грунтов. 

- грозовые разряды – согласно требованиям РД 34.21.122-87 «Инструкция по уст-

ройству молниезащиты зданий и сооружений» здание должно быть оборудовано систе-

мой защиты от разрядов атмосферного электричества.  

- поверхностный сток и понижение уровня грунтовых вод 

На территории Санкт-Петербурга зона возможного катастрофического затопления 

отсутствует (п.1.6 СНиП 2.01.51-90). Проектируемая территория не входит в зоны подто-

плений и наводнений (СНиП 22-01-95, СП 11-112-2001 п. 5.5.5 пп. Е). 
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5.17. Дополнительные требования к ИТМ ГО ЧС 

В соответствии с Исходными данными и требованиями ИТМ Главного Управления 

МЧС России по Ленинградской области перед началом изыскательских работ на объек-

тах рассматриваемой территории требуется предусмотреть проведение очистки от взры-

воопасных предметов территории, с представлением акта обследования. 

В соответствии с требованиями п. 10 СНиП 2.01.51-90, бани, душевые предприятий, 

прачечные, фабрики химической чистки, а также посты мойки и уборки подвижного со-

става автотранспорта автотранспортных предприятий, баз централизованного техниче-

ского обслуживания автомобилей, станций технического обслуживания автомобилей, не-

зависимо от их ведомственной принадлежности, приспосабливаются для санитарной об-

работки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта. 

На территории не предусматривается проектирование: 

˗ бань, душевых предприятий, прачечных, фабрик химической чистки, 

˗ постов мойки и уборки подвижного состава автотранспорта автотранспортных 

предприятий, 

˗ баз централизованного технического обслуживания автомобилей, станций 

технического обслуживания автомобилей. 

 

 

  

ВЫВОДЫ. 

Реализация предусмотренных проектом инженерно-технических мероприятий граж-

данской обороны позволит обеспечить подготовку к работе и устойчивое функциониро-

вание территории в «особый период» и при ЧС мирного времени. 
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