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Часть II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ









На настоящей карте отображены:
1. Границы зон охраны объектов культурного наследия:
На  карте  градостроительного  зонирования  (далее  -  КГЗ)  территории,  в

соответствии  с  Федеральный  закон  от  25.06.2002  N  73-ФЗ  (ред.  от  09.03.2016)  "Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории и культуры)  народов  Российской
Федерации",  Закона Краснодарского края от 23 июля 2015 года N 3223-КЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных  на  территории  Краснодарского  края»,  Законом  Краснодарского  края
"Оперечне  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)
регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края"
от  17.08.2000  №  313-КЗ,  нанесены  охранные  и  защитные  зоны  объектов  культурного
наследия.

Приразработки КГЗ использованы: государственный список памятников истории и
культуры Краснодарского края; материалы архива управления по охране, реставрации и
эксплуатации историко-культурного наследия Краснодарского края.

2. Границы санитарно-защитных зон:
На КГЗ отображены границы санитарно-защитных зон, размеры которых приняты

в  соответствии  с  СанПиНом  (Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы)
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов».

Проектирование  санитарно-защитных  зон  осуществляется  на  всех  этапах
разработки градостроительной документации,  проектов строительства,  реконструкции и
эксплуатации  отдельного  промышленного  объекта  и  производства  и/или  группы
промышленных объектов и производств.

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-
защитной зоны. Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I - III класса
опасности является обязательной.

При  разработке  и  утверждении  в  установленном  порядке  проектов  границ
санитарно-защитных  зон  в  Правила  вносятся  изменения  в  части  границ  зон  действия
ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям.

3. Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос:
На КГЗ отображены водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных

объектов, включенных в государственный кадастр водных ресурсов, который ведется в
соответствии с Водным кодексом Российской Федерации и на основании Постановления
Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2007 года № 253 «О порядке ведения
государственного водного реестра». Границы водоохранных зон и прибрежных защитных
полос  отображены  в  соответствии  с  размерами,  утвержденными  постановлением
Законодательного  Собрания  Краснодарского  края  от  15.07.2009  года  №  1492-П  "Об
установлении  ширины  водоохранных  зон  и  ширины  прибрежных  полос  рек  и  ручьев,
расположенных на территории Краснодарского края".

4. Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.
Зоны  охраны  на  действующих  источниках  питьевого  водоснабжения

устанавливаются согласно ст.43 Водного Кодекса Российской Федерации (от 03.03.06г. №
74  ФЗ)  и  Федеральному  закону  от  30.03.1999г.  №52-ФЗ  «О  санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (п. 4 ст. 18). 



Источниками  хозяйственно-питьевого  водоснабжения  населенных  пунктов
являются  артезианские  отдельно  стоящие  скважины либо водозаборы.  Для подземного
источника  водоснабжения  при  использовании  защищенных  подземных  вод
устанавливаются границы 1,2,3 пояса, посредством выполнения проекта зон санитарной
охраны. 

Зоны  санитарной  охраны  представляют  собой  специально  выделенную
территорию,  в  пределах  которой  создается  особый  санитарный  режим,  исключающий
возможность  загрязнения,  а  также  ухудшение  качества  воды,  подаваемой
водопроводными  сооружениями.  Санитарный  режим  в  зонах  устанавливается  в
зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий.

5. Охранные зоны инженерных коммуникаций:
Охранные  зоны  газопроводов  устанавливаются  согласно  пункту  1.1  «Правил

охраны  магистральных  трубопроводов»,  утвержденных  Минтопэнерго  Российской
Федерации  29  апреля  1992  года,  постановлением  Госгортехнадзора  Российской
Федерации от 22 апреля 1992 года № 9.

Охранные  зоны  объектов  электросетевого  хозяйства  определяются  «Правилами
установления  охранных  зон  объектов  электросетевого  хозяйства  и  особые  условия
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160.

Охранные  зоны  линий  и  сооружений  связи  устанавливаются  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  закона  от  7  июля  2003  года  №  126-ФЗ  «О  связи»  и
«Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 года № 578.

6.  Санитарные  разрывы  (санитарно-защитные  зоны)  транспортных
коммуникаций:

Принимаются  согласно  СП  42.13330.2011  «Градостроительство.  Планировка  и
застройка городских и сельских поселений».

В  случае  транзитного  прохождения  автомобильных  дорог  общей  сети  по
территории  населенного  пункта  необходимо  предусматривать  мероприятия  по
обеспечению  безопасности  движения  пешеходов  и  местного  транспорта,  а  также  по
выполнению экологических и санитарно-гигиенических требованй к застройке. 

6. Границы зон затопления:
На КГЗ территории нанесены следующие зоны затопления:
- разработанные в составе утвержденной Схемы территориального планирования

Мостовского  района,  выполненные  ГУП  «Кубаньгеология»,  филиал  –  Азовское
отделение, г. Темрюк, в 2008 году;

-  зоны  затопления  паводками  1%  обеспеченности,  разработанные  ООО
«Севкавгидропроект» в 2012 г.  

-  зоны подтопленияпо материалам  МУ «Управление ГО, ЧС и ПБ Мостовского
района.
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