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1 025-МП-16-СТ -
ППТ.1

Основная часть проекта планировки территории

Положение о размещении объекта местного
значения

2 025-МП-16-СТ -
ППТ.2

Материалы по обоснованию проекта планировки
территории

Описание и обоснование положений, касающихся
строительства объекта местного значения, основных
параметров, описание инженерно-технического
обеспечения, зон с особыми условиями
использования территории.
Описание и обоснование положений, касающихся
защиты территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, проведения
мероприятий по гражданской обороне и
обеспечению пожарной безопасности.
Мероприятия по охране окружающей среды,
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содержит информацию о перечне и основных
идентификационных характеристиках образуемых и
(или) изменяемых земельных участках.
Сведения об образуемых земельных участках,
которые будут отнесены к территориям общего
пользования или имуществу общего пользования, в
том числе в отношении которых предполагаются
резервирование и (или) изъятие для
государственных или муниципальных нужд.
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ПМТ.4

Материалы по обоснованию проекта межевания
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Материалы по обоснованию проекта межевания
территории содержат информацию о земельных
участках, на которых расположен объект
капитального строительства, отображают границы
зон с особыми условиями использования
территории.
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1. ОСНОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО
ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Документация по планировке территории разработана для размещения линейного
объекта «Реконструкция участка км 262+810 - км 265+195 автомобильной дороги
"Красноярск - Енисейск". Устройство примыкания к региональной автомобильной дороге
и строительство путепровода к объекту «Лесохимический комплекс в Енисейском районе
Красноярского края».

Настоящий проект планировки территории предусматривает размещение
примыкающей к автомобильной дороге «Красноярск - Енисейск» автомобильной дороги
с восточной стороны ЛХК (далее – линейный объект), необходимой для осуществления
движения от проектируемого Лесохимического комплекса в Енисейском районе
Красноярского края.

1.1 Исходно – разрешительная документация

Документация по планировке территории для размещения линейного объекта
подготовлена на основании:

1. Распоряжения администрации Енисейского района Красноярского края от
23.03.2017 № 184-р;

2. Задания на разработку проектной документации по объекту «Реконструкция
участка км 262+810 - км 265+195 автомобильной дороги "Красноярск - Енисейск".
Устройство примыкания к региональной автомобильной дороге и строительство
путепровода к объекту «Лесохимический комплекс в Енисейском районе Красноярского
края», выданного заказчиком работ ООО «Сибирский Лес»;

3. Технических отчетов результатов инженерно-геодезических, инженерно-
геологических, гидрометеорологических, инженерно-экологических изысканий ООО
«Сибирские изыскания+»;

4.  Схемы территориального планирования Красноярского края (утверждена
Постановлением Правительства Красноярского края от 26.07.2011 №449-п);

5. Решен яи  Енисейского районного Совета депутатов Красноярского края от
18.08.2016 г. №6-85р «Об утверждении Проекта внесения изменений в схему
территориального планирования Енисейского района Красноярского края»;

6. Схемы территориального планирования Енисейского района Красноярского края
(утверждена Решением Енисейского районного Совета депутатов от 19.12.2012 №24-
315р);

7. Правил землепользования и застройки территории муниципального образования
сельского поселения Абалаковского сельсовета Енисейского района Красноярского края
(утверждены Решением Абалаковского сельского Совета депутатов от 19.09.2013 №176);

8. Постановлен яи  Администрации Енисейского района от 18.04.2017 г. №366-п «Об
утверждении внесения изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельского поселения Абалаковского сельсовета»;

9. Кадастровых планов территории (кадастровые кварталы 24:12:0130204,
24:12:0130205) в районе проектируемой территории.
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1.2  Цели подготовки документации по планировке территории

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях:
выделения элементов планировочной структуры;
выделения зон планируемого размещения объектов федерального значения,

регионального значения, объектов местного значения;
установления границ территорий общего пользования;
установления границ зон планируемого размещения объектов капитального

строительства;
обоснования границ занятия территории, в пределах которой разрабатывается

реконструкция и (или) строительство линейного объекта в соответствии с
инфраструктурой.
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2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ ДОКУМЕНТОВ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Подготовка документации по планировке территории для размещения линейного
объекта разработана в соответствии со Схемой территориального планирования
Красноярского края, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края
от 26.07.2011 №449-п; на основании Схемы территориального планирования Енисейского
района Красноярского края, утвержденной Решением Енисейского районного Совета
депутатов от 19.12.2012 №24-315р, Правил землепользования и застройки территории
муниципального образования сельского поселения Абалаковского сельсовета
Енисейского района Красноярского края, утвержденных Решением Абалаковского
сельского Совета депутатов от 19.09.2013 №176.

Схемой территориального планирования Красноярского края и Схемой
территориального планирования Енисейского района Красноярского края предусмотрено
строительство Лесохимического комплекса целлюлозного производства по глубокой
переработке древесины (ООО «Сибирский лес»). Годовой выпуск продукции: беленая
товарная целлюлоза – 700 тыс. тонн, вискозная целлюлоза – 200 тыс. тонн, 1 очередь
строительства 2016-2026 гг.

Проектируемая автомобильная дорога местного значения предназначена для
обеспечения транспортного доступа к Лесохимическому комплексу с восточной стороны.
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3. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ОБЪЕКТА
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

Линейный объект местного значения расположен в Абалаковском сельсовете
Енисейского района Красноярского края. Проектируемая автомобильная дорога на 264 км
пересекает автомобильную дорогу регионального значения «Красноярск - Енисейск» и
выходит к причалу р. Енисей.

Ближайший населенный пункт – деревня Смородинка, расположен в 2 км восточнее
территории размещения линейного объекта и удалено от районного центра – город
Енисейск на расстояние 50 км. Населенные пункты связаны автомобильной дорогой
«Красноярск - Енисейск».

Длинна проектируемого линейного объекта составляет 1322м.

3.1 Сведения об учете положений, содержащихся в документах
территориального и градостроительного зонирования

Территория размещения линейного объекта расположена на межселенной
территории муниципального образования Абалаковский сельсовет Енисейского района
Красноярского края.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Абалаковского
сельсовета Енисейского района Красноярского края проектируемая территория для
размещения линейного объекта относится к следующим территориальным зонам:

1. «П-1» Зона  «Производственные  предприятия I-II класса опасности».
2. Зона земель сельскохозяйственного назначения.

3.2 Характеристики развития систем инженерно-технического обеспечения
территории

Инженерно - техническое обеспечение проектируемой территории осуществляется
существующими и планируемыми инженерными сетями и сооружениями.

Инженерные сети на проектируемой территории линией электропередачи 10кВ ПАО
«МРСК-Сибири».

Переустройство инженерных сетей проектом не предусмотрено.

3.3 Характеристики развития системы транспортного обслуживания
территории

Транспортное обслуживание проектируемой территории осуществляется
посредством существующей автомобильной дороги регионального значения «Красноярск
- Енисейск».

При производстве работ по строительству линейного объекта не предусматривается
устройство временной объездной дороги.
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4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Основные технико – экономические показатели проектируемого линейного объекта
относительно автомобильной дороги «Красноярск - Енисейск»:

Технико-экономические показатели Примыкание слева
автомобильной

дороги «Красноярск -
Енисейск»

Примыкание справа
автомобильной

дороги «Красноярск -
Енисейск»

- категория подъездной дороги IV IV
- основная расчетная скорость 80 км/ч 80 км/ч
- ширина земляного полотна 10,00 м 13,00 м
- ширина проезжей части 6,00 м 9,00 м
- ширина полосы движения 3,00 м 4,50 м
- ширина обочины 2,00 м 2,00 м
- ширина укрепительной полосы 0,50 м 0,50 м
- количество полос движения 2 2
- тип дорожной одежды облегченный облегченный
- наименьший радиус
вертикальных кривых:
выпуклых
вогнутых

2 300 м
2 600 м

-
7800 м

- наибольший продольный уклон 15 ‰ 20 ‰
- протяженность земляного полотна
в насыпях

1209,00 м 113,18 м

- максимальная высота насыпи 3,59 м 1,06 м

- наименьшее расстояние
видимости

510 м 510 м
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5. КРАСНЫЕ ЛИНИИ

В соответствии с Законом Красноярского края от 19.10.2006 №20-5213 «Об
отдельных вопросах правового регулирования подготовки документации по планировке
территории в Красноярском крае» на чертежах в составе основной части проекта
планировки территории отображаются существующие, изменяемые и вновь образуемые
красные линии.

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые
(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или)
границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для
размещения линейных объектов.

Вновь образуемые красные линии закреплены в МСК 167.

Таблица 1 – Каталог координат красных линий.

Номер
точки Координата X Координата Y Номер

точки Координата X Координата Y

1 867847,19 94708,80 20 867814,62 94723,56

2 867844,54 94708,55 21 867810,44 94726,67

3 867841,89 94708,30 22 866610,34 95347,56

4 867839,45 94706,68 23 866680,97 95313,11

5 867837,02 94705,06 24 867112,76 95105,83

6 867819,86 94659,44 25 867134,56 95095,43

7 867814,23 94648,20 26 867177,09 95075,01

8 867789,29 94663,00 27 867180,06 95073,64

9 867794,56 94673,95 28 867480,57 94927,96

10 867794,69 94683,55 29 867537,24 94899,94

11 867789,70 94692,03 30 867704,74 94819,99

12 867784,97 94696,20 31 867667,44 94765,70

13 867793,84 94714,89 32 867595,87 94820,51

14 867804,53 94708,52 33 867406,65 94916,24

15 867809,31 94707,55 34 867184,00 95023,50

16 867813,39 94709,03 35 867169,01 95030,35

17 867816,00 94711,96 36 867088,41 95070,42

18 867817,35 94715,92 37 866953,99 95136,74

19 867816,89 94719,98 38 866838,23 95193,90
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Номер
точки Координата X Координата Y Номер

точки Координата X Координата Y

39 866740,80 95242,06 44 866627,56 95284,00

40 866677,52 95273,16 45 866625,17 95292,48

41 866668,57 95264,26 46 866625,95 95298,59

42 866653,76 95264,13 47 866594,42 95314,16

43 866638,75 95274,06
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6. ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРА, МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в
результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного
бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб
здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и
нарушение условий жизнедеятельности людей (далее - ЧС).

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций техногенного
характера.

Источниками ЧС техногенного характера проектируемого Линейного объекта
являются аварии с участием транспортных средств, аварии на инженерных
коммуникациях.

Обеспечение безопасности движения на проектируемой автомобильной дороге
достигается установкой дорожных знаков и нанесением дорожной разметки.

Для предупреждения аварий на инженерных коммуникациях необходимо
соблюдение условий, установленных нормативной документацией для охранных зон
существующих инженерных коммуникаций.

При обнаружении во время строительства линейного объекта, не указанных
предварительно подземных коммуникаций и сооружений, работы по строительству
должны быть приостановлены, а на место работ должны быть вызваны представители
эксплуатирующих организаций, проектной организации, застройщика (заказчика). В
случае если владелец неизвестной коммуникации не выявлен, вызывается представитель
органа местного самоуправления, который принимает решение о привлечении
необходимых служб.

На проектируемой территории из ЧС природного характера возможно
возникновение опасных метеорологических явлений (снежные заносы). Для защиты
дороги от снежных заносов необходима своевременная расчистка автомобильной дороги
дорожными службами.

Принадлежность к опасным производственным объектам – в соответствии с п. 1 ст.
48.1 Градостроительного кодекса РФ, сооружение не относится к опасным
производственным объектам.

Мероприятия по гражданской обороне.
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской

обороне» гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по
защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской
Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Основной целью отнесения объектов к категориям по гражданской обороне является
сохранение объектов и защита обслуживающего персонала от опасностей, возникающих
при ведении военных действий или вследствие этих действий, путем заблаговременной
разработки и реализации мероприятий по гражданской обороне.

Проектируемый линейный объект расположен на территории, не отнесенной к
группам по гражданской обороне.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» и сформировавшейся нормативно-
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правовой базой в этой области, в частности, ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ «Пожарная
безопасность.  Общие требования», пожарная безопасность объекта обеспечивается
системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе
организационно-техническими мероприятиями.

Указанные системы направлены на предотвращение воздействия на людей опасных
факторов пожара, в том числе вторичных проявлений, на требуемом уровне.

Специализированные системы предотвращения пожара и противопожарной защиты
на территории проектирования линейного объекта не предусмотрены.  Линейный объект
не относится ни к одной из категорий по пожарной и взрывопожарной опасности.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТАРЦИИ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 23.03.2017 № 184-Р
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