Общая пояснительная записка
по проекту планировки территории Юго-Западной части г. Сальска (район Капустино) для размещения кладбища.


                                                     1. ВВЕДЕНИЕ.

     Проект планировки территории Юго-Западной части г. Сальска (район Капустино) для размещения кладбища разработан в соответствии с нормативными документами:
	СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения";

Федеральный закон "О погребении и похоронном деле" от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ;
Градостроительный кодекс Российской Федерации ;
Земельный кодекс РСФСР (в редакции Закона РФ от 28.04.93 г. № 4888-1);
ВСН 62-91*. Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребности инвалидов и маломобильных групп населения;
СНиП III-10-75. Благоустройство территорий;
СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
Санитарные правила устройства и содержания кладбищ № 1600-77;
Закон Российской Федерации "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" № 52-ФЗ от 30.03.99;
Закон Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды" № 2060-1 от 19.12.91;
СП 31-102-99. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей;
СП 31-103-99. Здания, сооружения и комплексы православных храмов;
МДК 11-01.2002. Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации;
Рекомендации по проектированию объектов ритуального назначения;
МГСН 4.11-97. Здания, сооружения и комплексы похоронного назначения;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;
Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 № 1025).

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ Г. САЛЬСКА (РАЙОН КАПУСТИНО) ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ КЛАДБИЩА.

Данный проект разработан на основании:
	задания на проектирование;

документов территориального планирования, выполненных ООО «Севкавнипиагропром»;
Инженерно-геодезических изысканий, выполненных ГУ «Градостроительный кадастр» в 2006г.
Техническим заданием предусматривается строительство кладбища для г. Сальска, площадью 20га.
Сальское городское поселение  расположено в южной части Ростовской области, на реке Средний Егорлык (бассейн Дона), в 180 км от Ростова-на-Дону.
Ближайшими городами являются Пролетарск, расположенный в 31 км от Сальска, Зерноград, удаленный на 129 км, Константиновск, находящийся от него на расстоянии 154 км, и Волгодонск, который находится от Сальска на расстоянии 162 км.
Общая численность населения в городе Сальске на 01.11.2012г составляет 61,316 тыс. человек. 
Участок для размещения нового кладбища находится в Юго-Западной части г. Сальска (район Капустино).

3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ.  ВЫБОР УЧАСТКА.

Отвод земельного участка для строительства кладбища произведен на основании утвержденного генерального плана застройки по согласованию его с администрацией города вне санитарно-защитной зоны (СЗЗ), питьевого водопровода - в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* и Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также с требованиями действующих федеральных и региональных нормативных документов.
При выборе участка для размещения мест захоронения  предварительно было установлено следующее:
	перспективное направление развития застройки;

возможные преобразования рельефа, пути стока ливневых вод;
состав грунтов и направление сброса грунтовых вод;
транспортная доступность;
наличие зон санитарной и других видов защиты, зон влияния памятников архитектуры.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ НОРМЫ ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ КЛАДБИЩА Г. САЛЬСКА ТРАДИЦИОННОГО ТИПА ЗАХОРОНЕНИЯ

Расчетная норма на одно захоронение гроба с телом умершего - 5 м2.
Площадь захоронений должна составлять 65-70 % общей площади кладбища.
Расчетная норма - площадь земельного участка на 1000 чел. - определяется в зависимости от относительной смертности (в год на 1000 чел.) в различных регионах России.
Формула для определения площади земельного участка кладбищ традиционного захоронения в гробах на 1000 чел.
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где ST - общая площадь кладбища на расчетный период;
N - норма земельного участка на одно захоронение;
К - коэффициент смертности (число умерших в год на 1000 чел.);
Т - расчетный период, равный 20 годам для гроба с телом.

Расчет:
 В соответствии с данными Федеральной Службы Государственной Статистики относительная смертность на 1000 человек по Ростовской области за 2012 год составила 14,1. Отсюда расчетная норма кладбища на 1000 чел. равна:
S =5х14,1х100:70х20=2014,29=0,20га (на 1000чел.).
Количество жителей г. Сальска составляет 61,316 тыс. человек.
0,20га х 61,316=12,2632га – расчетная площадь кладбища на 20 лет.
В соответствии с СанПиН 2.1.2882 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» размеры территории, необходимой для устройства кладбища, следует определять с учетом срока ее эксплуатации для погребений не менее чем в два кладбищенских периода (40 лет и более), если иное не установлено действующими нормативными документами. При этом следует отводить участки с площадью не менее 0,5 га и не более 40 га.
12,2632га х 2 =24,5264га – расчетная площадь земельного участка для кладбища на 40 лет.
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) санитарно-защитная зона кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью более 20 га составляет 500 метров.
 По планам документов территориального планирования участок под кладбище размещается в 300 метрах от перспективного строительства жилого микрорайона. Поэтому размеры земельного участка для проектируемого кладбища не могут быть более 20га. В связи с  этим принимаем размер земельного участка для кладбища равным 20га. Санитарно – защитная зона составляет 300 метров (п.4.4, Класс III).

4.  КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ  И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА КЛАДБИЩА.

Характеристики особенностей климата в районе строительства кладбища приводятся по данным метеостанции   г. Сальска.
       Климат в районе умеренно-континентальный. Удаленность от больших водных пространств обуславливает континентальный характер климата. Температура воздуха имеет ярко выраженный годовой ход. Зима обычно пасмурная, ветреная. Самый холодный месяц  - январь, среднемесячная температура воздуха которого -5°С - 9°С. Однако нередко минимум среднемесячной температуры воздуха наблюдается в феврале. Лето ветреное, сухое и жаркое, продолжительное, с преобладанием солнечной погоды; средняя температура июля +22,9 °C. Среднегодовая температура составляет  +9,7°C. Абсолютный минимум температуры воздуха 31,9°C; абсолютный максимум +39,8°C.  
         Благодаря относительно южному положению города  (460 с. ш.), здесь наблюдается высокое солнцестояние и малая облачность, в связи с чем обилие солнечного света и тепла является характерной чертой климата г. Сальска. Дополнительными чертами климата г. Сальск являются наличие циркуляционных процессов южной зоны умеренных широт. Однако, возможны вторжения холодных масс из Арктики, повторяемость их невелика (около 3% в год).  По климатическому районированию РФ для строительства территория отнесена к подрайону IIIВ.
         Преобладающие ветры – восточного направления. Годовое количество восточных ветров достигает – 27%. Преобладающими ветрами в холодное время года являются восточные (43%), в теплый период – западные и северо-западные. Сильные ветры, в среднем, со скорость 15 м/сек наблюдаются 43 дня в году, скорость восточных ветров иногда достигает 15-25 м/сек. и более. В холодное время периодически происходит прорыв циклонов с юго-запада, которые приносят влажный воздух и, как следствие, обильные осадки, оттепели и туманы. В теплое время года над территорией города циркулируют преимущественно теплые массы воздуха, которые приносят сухую, а иногда умеренно жаркую погоду с грозовыми дождями. Восточные ветры в теплый период года имеют суховейный характер. Скорости ветра изменяются от 4,2 до 4,7 м/с. Сильные ветры – до 15 м/с и более – чаще наблюдаются в ноябре-апреле, реже в мае-сентябре. Весной сильные восточные ветры часто сопровождаются пыльными бурями. Продолжительность безветренного периода составляет 80 дней. 
Средне годовая норма солнечных дней – 183. Промерзание почвы достигает 90см. Толщина снежного покрова может достигать 3-40см. Основная часть осадков выпадает в жидком виде. Для Сальска – это 70% от общего количества. Из твердых осадков, составляющих 30%, наибольшую повторяемость имеет снег (16%). Количество выпадающих осадков за год 150-220мм, причем в теплое время года выпадает до 270мм.
Общие сведения о климате Сальска представлены в таблице 1.
Таблица 1.

Общие сведения о климате Сальска 

Территориальный пояс
2
Климатический район для строительства
III B
Количество осадков:
за год
170мм (от 120 до 220мм)
высота снегового покрова (в среднем)
10-30см
вес снегового покрова по СНиП 2.01.07
85,80 кг/м2
преимущественное направление ветра
восточное
скоростной напор ветра по СНиП 2.01.07
85,45 кгс/м2
расчетная географическая широта
46°С С.Ш.
барометрическое давление в теплый период года
990 гПа
климатический пояс умеренный
умеренный
климат 
умеренно-континентальный, с неустойчивой зимой и жарким летом
почвы
предкавказский чернозем

Среднемесячная температура воздуха на высоте 10 метров от поверхности земли (°c)
Широта
4605
Долгота
4105
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX. 
X
XI.
XII.
Ср.
за год
Среднее
значение за 22 года 
-1.45
-1,48
3.73
11.9
17.9
22.1
25.4
24.5
18.0
12.0
3.84
-0.7
11.5
Мин.
-4.3
-4.72
0.09
6.92
12.6
16.9
20.5
19.7
14.4
8.16
1.10
-3.14
7.41
Макс.
1.18
1.57
7.23
16.6
22.7
29.8
29.8
28.6
22.9
15.8
6.81
1.78
15.2

Средняя дневная температура (°c)
Широта
4605
Долгота
4105
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX.
X
XI.
XII.
Среднее
значение за 25 года
5.49
6.29
7.13
9.69
10.0
9.84
9.34
8.83
8.48
7.67
5.72
5.22

Среднее количество морозных дней
Широта
4605
Долгота
4105
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX.
X
XI.
XII.
Ср.
за год
Среднее
значение за 25 года
22
21
15
-
-
-
-
-
1
1
10
22
92


Среднемесячное количество осадков (мм)

Широта
4605
Долгота
4105
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX.
X
XI.
XII.
Ср.
за год
Среднее
значение за 25 года
92
84
102
145
188
250
275
264
206
159
122
98
166
Среднемесячная скорость ветра над поверхностью земли (м/с)

Широта
4605
Долгота
4105
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX.
X
XI.
XII.
Ср.
за год
Среднее
значение за 10 лет
5.6
5.4
5.0
5.3
4.8
4.3
4.4
4.9
5.1
5.3
5.1
5.2
5.0


Среднемесячное направление ветра (в градусах)
Широта
4605
Долгота
4105
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX.
X
XI.
XII.
Ср.
за год
Среднее
значение за 10 лет
217
199
177
167
160
165
166
159
165
165
163
164
170

Почвенный покров в районе Сальского городского поселения представлен маломощными тяжёло-суглинистыми карбонатными чернозёмами на лессовидных суглинках.
Растительность в районе города носит черты, характерные для разнотравно-ковыльной степи.

5. КЛАДБИЩА.

Данным проектом предусматривается строительство кладбища общественного назначения по традиционному типу погребения.
В соответствии с Законом Российской Федерации "О погребении и похоронном деле" на общественном кладбище допускается устраивать специализированные участки для погребения: воинские, вероисповедальные, иные, в состав которых могут включаться ритуальные зоны и объекты для проведения обрядов прощания.
Территория кладбища подразделена на функциональные зоны:
	входную;

ритуальную;
административно-хозяйственную;
захоронений;
моральной (зеленой) защиты по периметру кладбища и между участками вероисповедального и иного назначения.

 Входная зона размещена смежно с ритуальной зоной. Во входной зоне предусмотрены раздельные въезд-выезд для автотранспорта и вход-выход для посетителей, отдельный хозяйственный въезд, автостоянка и остановки общественного транспорта. В этой зоне также предусмотрены справочно-информационные стенды, цветочные киоски и места продажи цветов, общественные туалеты, скамьи, питьевые фонтанчики. В этой зоне размещаются объекты сервиса и места для отдыха посетителей.
Расстояние от окончания радиуса поворота с транспортной дороги до ворот въезда-выезда - не менее 30 м.
Ритуальная зона размещена вблизи от главного входа и административно-бытового здания.
В ритуальной зоне предусмотрено строительство здания для проведения траурных обрядов и прощания, площадки для отдыха с навесами. Проезды в ритуальной зоне обеспечивают стоянку, разворот и разъезд катафалков. В ней также предусмотрены места для размещения участников обряда.
Административно-хозяйственная зона расположена смежно с входной зоной. 
Предусмотрено строительство административно-бытового здания с туалетом, материальный и инвентарные склады, теплая стоянка для машин и механизмов для обслуживания территории кладбища, трансформаторная подстанция, котельная.
В этой зоне объекты, за исключением административно-бытового здания, визуально изолированы от ритуальной зоны.
В составе административно-бытового здания могут быть предусмотрены помещения для ведения, хранения и экспонирования книг памяти, проведения поминовений без рассадки за столом.
При входе на кладбище устраивается показательный участок оформления захоронения.
Зона захоронений является основной функциональной частью кладбища и может делиться на кварталы и участки.
На кладбищах традиционного типа следует предусматривать участки для одиночных захоронений, семейных захоронений, братских могил, захоронений в склепах и мемориальных сооружениях.
При формировании архитектурного облика участков погребений рекомендуется разрабатывать генеральные планы и проекты, в которых могут устанавливаться регламенты видов и размеров надмогильных сооружений, предполагаемых к последующей установке.
Для инвалидов и маломобильных групп населения на пешеходных путях кладбища, на участках кварталов и непосредственно около мест захоронения устраиваются места отдыха, в том числе скамьи и другие виды оборудования для облегчения движения и защиты от атмосферных осадков в соответствии с требованиями ВСН 62-91*.
Вероисповедальные участки кладбищ следует  устраивать с учетом требований и традиций религиозных организаций и конфессий.
Вероисповедальные участки кладбищ отделены зоной моральной защиты шириной не менее 20 м. Территория зоны может использоваться для озеленения и благоустройства с применением малых архитектурных форм, торговых киосков.
На вероисповедальных участках могут предусматриваться ритуальные зоны с культовыми сооружениями или зданиями для проведения обрядов прощания и поминовения. 

6. ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ КЛАДБИЩ,
ЗОНЫ ЗАХОРОНЕНИЙ И УСТРОЙСТВА МОГИЛ.

Для беспрепятственного проезда траурных процессий ширина ворот на кладбище - 6,0 м. Ширина калитки в свету - 1,2 м.
Перед входом на кладбище размещена площадка для ожидания и сбора родственников, сопровождающих траурную процессию, при наличии подъездов городского транспорта — предусмотрен павильон-навес для пассажиров, ожидающих транспорт.
Территория кладбища ограждается. Высота ограды должна быть не менее 2,0м. 
По периметру кладбища устраивается кольцевая (объездная) дорога, имеющая хозяйственное значение: вдоль нее размещаются туалеты, мусоросборники и трасса поливочного водопровода.
Предусмотрена защитная зеленая полоса шириной не менее 6 м по внутреннему периметру кладбища.
Во исполнение требований Федерального закона «О погребении и похоронном деле» места захоронений рекомендуется предусматривать следующих видов: на одну могилу — для одиноких и малоимущих граждан; на 2—6 могил — семейные, семейные склепы и пантеоны; групповые на 6 и более могил — для жертв аварий, катастроф; братские (общие) или пантеоны — для лиц, чьи останки сохранились не целиком, не могут быть идентифицированы, личность которых не установлена, для одиноких граждан, похороненных за счет государственного или муниципального бюджетов, а также для жертв массовых катастроф и иных чрезвычайных ситуаций.
Места захоронений различного типа целесообразно предусматривать на обособленных участках для каждого из указанных видов захоронений.
На участках дорог, предназначенных для движения инвалидов и маломобильных лиц, уклоны, горизонтальные участки, разметку, рельефные элементы следует принимать по ВСН 62-91*.
Размеры мест захоронения рекомендуется принимать не менее указанных в таблице 2.
При захоронении гроба с телом или тела без гроба глубину могилы следует устанавливать в зависимости от местных условий (характера грунтов и уровня стояния грунтовых вод); при этом глубина должна составлять не менее 1,5 м (от поверхности земли до крышки гроба). Во всех случаях отметка дна могилы должна быть на 0,5 м выше уровня стояния грунтовых вод.


Таблица 2

Количество погребений в одном
Размеры, м
уровне на одном месте
ширина
длина (в глубину)
1
1,0
2,00
2
1,8
2,00
3
2,6
2,00
4
3,6/1,8
2,00/4,00
5
2,6
4,00
6
2,6
4,00

Глубину могил следует делать не более 2—2,2 м.
Надмогильную насыпь следует устраивать высотой 0,3—0,5 м от поверхности земли.
При захоронении тела умершего в сидячем положении слой земли над трупом, включая надмогильную насыпь, должен быть не менее 1 м.
Не допускается устройство захоронений в разрывах между могилами на участке, на обочинах дорог и в пределах защитных зон, в том числе моральной зоны.
Каждое захоронение регистрируется работником конторы кладбища в книге установленной формы.
Кроме записи в книгу работник делает соответствующую отметку на разбивочном чертеже квартала кладбища. Родственнику, ответственному за могилу, выдается удостоверение о захоронении с указанием фамилии, имени и отчества захороненного, номера квартала, сектора, могилы и даты захоронения. В удостоверение вносят данные об установке надгробия, которые отмечаются также и в «Книге регистрации установки надгробий».

Оборудование и эксплуатация территории

На кладбище должны быть предусмотрены:
а) стенд с планом кладбища. На плане должны быть обозначены основные зоны кладбища, здания и сооружения, кварталы и секторы захоронений и дана их нумерация. Стенд с планом устанавливается на территории кладбища у главного входа;
б) указатели расположения зданий и сооружений, пункта выдачи инвентаря, общественных туалетов;
в) стенд для помещения объявлений и распоряжений администрации, правил посещения кладбищ, прав и обязанностей граждан;
г) показательный участок с примерами современных способов захоронений и оформления мест захоронений гроба с телом и праха после кремации;
д) общественное место захоронения «невостребованного праха», которое отмечают стелой или обелиском без указания фамилий похороненных;
е) стационарные скамьи, садовые диваны, которые устанавливают у основных зданий, на аллеях, кварталах захоронений и на площадках для отдыха;
ж) переносные стулья, которые должны находиться в секторах захоронений (6—8 на один сектор);
з) теневые навесы и перголы для отдыха посетителей;
и) телефоны-автоматы;
к) автоматы газированной воды;
л) чаши с кранами для полива зеленых насаждений;
м) общественные туалеты;
о) мусоросборники и урны для мусора.
Для перевозки и переноса гробов по территории на кладбище должны иметься катафалки-тележки, катафалки-сани, катафалки-носилки; 
 На кладбище должны быть деревянные крышки для защиты могилы, подготовленной к захоронению, от дождя и снега.

7. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Озеленение и благоустройство запроектировано в соответствии с требованиями 4-й главы «Ландшафтно-рекреационная территория» СНиП 2.07.01-89*.
Все работы по застройке и благоустройству территории кладбища должны выполняться с максимальным сохранением существующих деревьев, кустарников и растительного грунта.
Дорожная сеть по всей территории кладбищ, на отдельных участках, в том числе участках зданий и сооружений, в частности от их значения и размеров, расчетной интенсивности движения, подразделяется на следующие категории:
магистральные дороги, центральные площади и главные аллеи;
межквартальные дороги;
внутриквартальные дороги;
дорожки и тротуары.
Магистральные дороги предназначены для транспортного обслуживания центральных площадей, главных аллей, хозяйственной зоны, имеющих наибольшую нагрузку и интенсивность движения, а также для подъезда пожарных автомобилей или техники.
Межквартальные дороги предназначены для проезда автомашин с целью подвоза памятников и уборки территории.
Внутриквартальные дороги, дорожки и тротуары предназначены для пешеходной связи в секторах, а внутриквартальные дороги — и для проезда местного моторизованного хозяйственного транспорта.

Тип покрытия и конструкции дорожных одежд рекомендуется принимать  исходя из транспортно-эксплуатационных требований и категорий дорог с учетом интенсивности движения транспортных средств, климатических и грунтово-гидрологических условий, а также использования местных строительных материалов.

Проезжую часть дорог с асфальтобетонным покрытием необходимо ограничивать бетонным бортовым камнем сечением не менее 15x30 см или устраивать укрепление щебнем обочины шириной 1,0—1,5 м.
На участках, не имеющих естественного стока или с уклонами, превышающими максимально допустимые, необходимо проводить мероприятия по инженерной подготовке территории.
Водоотвод атмосферных и талых вод с территории необходимо предусматривать, как правило, поверхностный по лоткам проезжей части дорожной сети. При применении открытой сети водоотвода размеры кюветов и канав трапецеидального сечения следует принимать не менее: ширина по дну — 0,4 м, глубина — 0,4 м.
Ширину разрывов между могилами следует принимать не менее 0,5 м.
Ширину пешеходных дорожек между могилами или их сдвоенными рядами на участке следует принимать не менее 1 м.
Вдоль пешеходных дорожек следует предусматривать урны для сбора мелкого мусора.

8. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водоснабжение и канализация

Здания похоронного назначения должны оборудоваться системами хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, внутренней системой канализации и водостоками в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85*.
 Для полива прилегающей территории предусматривается устройство поливочных кранов с подключением к сети водопровода.
Для питьевых и хозяйственных нужд на кладбище следует предусматривать сеть хозяйственно-питьевого водопровода от сетей города.
На территории кладбища магистральная прокладка сети хозяйственно-питьевого водопровода не допускается.
На территории кладбища предусматривается поливочный водопровод с подключением к сетям водопровода.
Сеть поливочного водопровода прокладывается вдоль магистральных проездов на глубину не менее 0,6 м до верха трубы с уклоном в сторону колодца, предусматриваемого для опорожнения сети на зиму.
Расходы воды на полив принимаются в соответствии с действующими нормами.
Отвод бытовых стоков от сооружений производится в выгреб.
На территории кладбища предусматриваются туалеты с выгребом.
Наружное освещение территории кладбищ должно предусматриваться в следующих зонах:
	входной;

ритуальной;
административно-хозяйственной, включая въезд на территорию кладбища;
на основных аллеях зоны захоронений.
Освещенность должна быть не менее 0,5 лк/м2.
Управление сетями наружного освещения должно быть централизованным.
Прокладка кабелей на участках захоронения не допускается.

Рекомендации по механизации трудоемких работ

Для механизации работ в летний и зимний периоды подготовка могил на свободных площадках кладбищ может осуществляться траншейным способом: экскаватором (за сутки или более — в зависимости от грунта и уровня грунтовых вод) отрывают траншею глубиной 150, шириной 100 см. Затем через каждые 2 м по длине траншеи ставят опалубки-перемычки шириной 50 см, которые засыпают грунтом и утрамбовывают, а образовавшиеся могилы закрывают сверху съемными крышками. Перед захоронением крышки снимают и переставляют на следующую траншею.
Для уборки территорий кладбищ (подметание дорожек, поливка их водой, уборка снега, посыпание дорожек песком, подстрижка газонов, обрезание деревьев и т.п.) и транспортировки различных грузов (вывоз мусора, подвозка грунта и песка, перевозка цоколей и памятников и т.п.) следует применять подметально-уборочные машины, колесные универсальные трактора, автопогрузчики, электро- и автокары, самоходные шасси.


9. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ КЛАДБИЩ.

Площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 20 % площади кладбищ.
Существующие насаждения должны подлежать строгому учету независимо от возраста и породного состава.
Озеленение новых кладбищ должно входить в общий комплекс строительных работ и заканчиваться ко времени ввода объекта в эксплуатацию или после завершения определенного этапа строительства.
Озеленение следует выполнять только на участках, где закончено строительство наземных и подземных сооружений и дорог.
При проведении озеленительных работ следует руководствоваться требованиями СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий».
Для обеспечения инсоляции и проветривания территории плотность посадок деревьев на 1 га не должна превышать 170—250 шт., кустарников — 2000—2500 шт.
Для озеленения следует использовать посадочный материал повышенных возрастных групп со следующим соотношением к общей потребности посадочного материала, %, не менее:
деревьев-саженцев крупномерных..…………………………………….......... 20
то же, средних размеров ...........................……………………………………. 60
то же, маломерных...........................……………………………………........... 20
кустарников-саженцев крупномерных ....……………………………………. 20
кустарников-саженцев средних размеров...................….................................. 80
Подбор ассортимента деревьев и кустарников, цветущих растений и газонных трав определяется почвенно-грунтовыми и климатическими условиями района произрастания. Во всех случаях следует отдавать предпочтение местным породам.
Газон должен составлять не менее 30 % всей площади озеленения. Газон улучшенного качества (партерного типа) следует устраивать только на особо ответственных участках входной зоны и зоны траурных церемониалов. На остальной территории предусматривают газоны садового типа.
Удельный вес цветников в общем балансе озеленения должен составлять 1,5—3 %. В общей площади цветников 55—60 % занимают многолетние растения.
Норму посадки цветов на 1 м2 применяют следующую: летников — 55 шт., многолетников — 17 шт., ковровых — 220 шт.
Входную зону и зону траурных церемониалов следует оформлять парадно. Размещение элементов озеленения может носить как регулярный, так и свободный характер. Средствами зеленых насаждений следует выявлять основные направления движения и распределения посетителей по зонам и обеспечивать заполнение разделительных полос к объектам.
Озеленение указанных территорий выполняют следующими приемами:
посадкой декоративных групп из особо ценных пород деревьев;
декорированием стоянок общественного и личного транспорта стрижеными живыми изгородями и бордюрами из кустарников;
рядовой посадкой деревьев вдоль основных дорог;
оформлением газоном и цветниками разделительных полос между транспортными и пешеходными дорогами;
созданием больших открытых партеров перед основными зданиями.
Для озеленения входной зоны и зоны траурных церемониалов нужно применять посадочные материалы многих сортов.
В цветочное оформление аллей следует включать цветники, рабатки, партеры, бордюры, свободные композиции летников и многолетников на газоне, переносные вазоны.
Озеленение зоны захоронений, разделенной сетью дорог на кварталы, следует выполнять рядовыми посадками деревьев и кустарников по периметру кварталов в сочетании с групповыми посадками в кварталах.
Посадка деревьев гражданами на участках захоронения допускается только в соответствии с проектом озеленения.
Озеленение площадки для захоронения «невостребованного праха» рекомендуется решать открытым газоном с цветами и цветущими декоративно-лиственными кустарниками.
Озеленение административно-хозяйственной зоны должно изолировать ее от остальной территории и выполняться следующими приемами:
плотными посадками из двух рядов лиственных деревьев и одного ряда живой изгороди из кустарника вокруг пожароопасных сооружений;
устройством газона на свободных от застройки и дорог участках;
устройством газона на всех свободных от застройки и дорог участках;
окружением хозяйственных площадок живыми изгородями из кустарников;
обсадкой пешеходных дорожек и проездов деревьями и кустарниками;
декорировавшем отдельных построек вьющимися растениями;
посадками из низкорослых форм деревьев во внутренних дворах.
Озеленение данной зоны хвойными породами не должно превышать 10 % общего объема посадок. Следует применять маломерный посадочный материал. Саженцы средних размеров должны составлять не более 10 % общей потребности.
Зона зеленой защиты, проходящая вокруг территории кладбища, должна быть образована плотной полосой насаждений шириной 6,0 м. Минимальная полоса должна состоять из двух рядов деревьев и двухъярусной живой изгороди из кустарников. Хвойные породы в озеленении защитной зоны должны составлять 65—70 %.
При проведении озеленительных работ особое внимание следует уделять сохранению или созданию верхнего плодородного слоя земли, а при его отсутствии — привозить грунт. На участках с существующими насаждениями можно ограничиться внесением местного растительного грунта непосредственно под посадку деревьев и кустарников из расчета замены вынутого грунта в объеме до 25 %, для газонов — слоем не менее 10 см; для цветников — не менее 25 см.
Для создания газонов улучшенного типа применяют повышенную норму высева семян трав одного злака из расчета 150—180 кг/га. Обыкновенный газон засевают смесью трав со средней нормой высева 60—100 кг/га. Подбор компонентов травосмесей определяется почвенно-климатическими условиями района озеленения. Глубина обработки почвы под цветники для летников 20—30 см, для многолетников — 40—80 см.
Комплекс агротехнических мероприятий по уходу и содержанию насаждений должен осуществляться в соответствии с «Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», утвержденными Госстроем России от 15.12.1999 № 153.
Уход за зелеными насаждениями в течение года до сдачи объекта в эксплуатацию следует осуществлять за счет ассигнований на капитальное строительство.
Уход за зелеными насаждениями проводят раздельно по каждой группе насаждений, при этом необходимо обязательно распределить территории на участки по интенсивности ухода.
Наиболее интенсивному уходу подлежат:
зеленые насаждения входной зоны, зоны торжественно-траурных церемониалов, основных аллей и почетных захоронений;
древесно-кустарниковые насаждения в первые 2—3 года после посадки и крупномерные деревья в первые 5 лет после посадки;
участки партерной зелени, альпинариев, розариев, сортовых сиреней, вьющихся растений, участки у водоемов.
Дополнительные меры ухода сводятся к дождеванию крон деревьев и хвойных кустарников, внесению повышенных доз удобрений, увеличению частоты полива и рыхления, тщательному соблюдению сроков проведения ухода, кошению газонов.
Зеленые насаждения должны регулярно поливаться. Оросительные нормы и сроки полива устанавливают в соответствии с климатическими условиями района произрастания.
При проведении работ по озеленению и уходу за насаждениями необходимо применять машины, механизмы и специальные приспособления для обработки почвы, рыхления, перекопки земли, боронования, культивации, внесения удобрений, посадки деревьев и кустарников, посева семян трав, стрижки живой изгороди и формования крон, кошения газонов и полива.
В текущий уход за насаждениями входят регулярная стрижка и кошение газонов, которые следует проводить периодически: партерных газонов — 7 раз за вегетацию, садовых — 3—4 раза. Стрижку и формование живых изгородей из кустарников следует проводить 1—2 раза за лето, бордюров — 3-4 раза.

10. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
    Пожаротушение кладбища  предусмотреть от проектируемых двух  пожарных  резервуаров, емк. 50 м3 каждый. 
     Подъезд пожарных машин к зданиям обеспечен со всех сторон.


11. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Кладбище размещено с подветренной стороны по отношению к селитебной территории на расстоянии не менее 300 метров от жилья.
Расстояние от водозабора до границ кладбища  - более 1000 м.
Предусмотрено озеленение кладбища – не менее 20%  всей территории.
При проектировании  кладбища максимально сохранены зеленые насаждения. При этом минимальное расстояние от дерева до могилы должно быть 5 м.


