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Введение 

 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов 

планировочной структуры, установления границ земельных участков, 

установления границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства. 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется на 

основании документов территориального планирования, правил землепользования 

и застройки (за исключением подготовки документации по планировке территории, 

предусматривающей размещение линейных объектов) в соответствии с 

программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 

программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами 

комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами 

градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов, 

сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ 

территорий объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных 

объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования 

территорий. 

 

При разработке документации по планировке территории использованы 

следующие нормативные документы: 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Лесной кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте 

в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»; 

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха»; 

Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 

Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2016 № 804 

«Об утверждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданской 

обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на 

безопасность населения»; 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 03.10.1998 № 1149 

«О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 

«Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки 

территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 

объектов»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 

«Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 

подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных 

изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке 

территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 19 января 2006 г. № 20»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов»; 

Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 740/ПР «Об установлении случаев 

подготовки схемы вертикальной планировки территории, инженерной подготовки 

и инженерной защиты территории материалов по обоснованию проекта 

планировки территории и требований к такой схеме»; 

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 25.04.2017 № 738/пр «Об утверждении видов элементов 

планировочной структуры»; 

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 21.12.2010 

№ 286 «Об утверждении Правил технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации»; 

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 06.08.2008 

№ 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для 

формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон 

железных дорог»; 

Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические 

требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»; 

Свод правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 

Свод правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»; 

Свод правил СП 264.1325800.2016 «Световая маскировка населенных 

пунктов и объектов народного хозяйства. Актуализированная редакция СНиП 

2.01.53-84» 

Свод правил СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, 

основания и фундаменты» 

Закон Республики Хакасия от 05.10.2012 № 83-ЗРХ «О градостроительной 

деятельности на территории Республики Хакасия»; 

http://docs.cntd.ru/document/420395770
http://docs.cntd.ru/document/420395770
http://docs.cntd.ru/document/420395770
http://docs.cntd.ru/document/420395770
http://docs.cntd.ru/document/420395770
http://docs.cntd.ru/document/901964137
http://docs.cntd.ru/document/901964137
http://docs.cntd.ru/document/902256286
http://docs.cntd.ru/document/902256286
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Генеральный план Аскизского поссовета Аскизского района Республики 

Хакасия (Решение Совета депутатов Аскизского поссовета «О внесении изменений 

и дополнений в Генеральный план Аскизского поссовета Аскизского района 

Республики Хакасия», утвержденный Решением Совета депутатов Аскизского 

поссовета от 12.03.2012 № 85 (в ред. 08.10.2014 № 185); 

 

Основанием для разработки документации по планировке территории 

являются: 

Постановление администрации Аскизского поссовета Аскизского района 

Республики Хакасия от 04.04.2022 № 86-п «О подготовке проекта планировки 

территориального линейного объекта»; 

договор № 13/04 от 13.04.2022 г. 

 

Исходными данными для разработки документации по планировке 

территории являются: 

Проектная документация по объекту: «Железнодорожный путь необщего 

пользования на ст. Аскиз Красноярской железной дороги», разработанная ООО 

«ЖД Эксперт» в 2022 году. 

Инженерно-геодезические изыскания по объекту: «Железнодорожный путь 

необщего пользования» в границах пгт Аскиз Аскизского района Республики 

Хакасия, выполненные ООО «ГК Геопроект» в 2022 году. 

Инженерно-геологические изыскания по объекту: «Железнодорожный путь 

необщего пользования» в границах пгт Аскиз Аскизского района Республики 

Хакасия, выполненные ООО «ГК Геопроект» в 2022 году. 
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1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 

проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, 

интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения 

линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции 

в связи с изменением их местоположения 

 

Проект планировки территориального линейного объекта, примыкающего к 

пути необщего пользования № 91 Муниципального казенного учреждения 

«Комитет по Управлению муниципальным имуществом администрации 

Аскизского района» на железнодорожной станции Аскиз Красноярской железной 

дороги – филиала ОАО «РЖД» (далее – проект планировки территории) 

предусматривает развитие железнодорожной инфраструктуры необщего 

пользования ООО «Олимп». 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании 

проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или 

нескольких линейных объектов», подготовка проекта планировки территории 

осуществляется по внешним границам максимально удаленных от планируемого 

маршрута прохождения линейных объектов (трасс) зон с особыми условиями 

использования территорий, которые подлежат установлению в связи с 

размещением этих линейных объектов. 

В отношении железнодорожных путей необщего пользования, согласно 

Постановления Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 № 611 «О 

порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных 

дорог» зона с особыми условиями использования территорий не устанавливается. 

В связи с этим, проект планировки территории разработан в условных 

границах, учитывающих размещение планируемого элемента планировочной 

структуры – территории для размещения линейного объекта – железнодорожных 

путей необщего пользования (далее – границы проекта планировки территории). 

Территория проектирования расположена в Республике Хакасия, 93 км на 

юго-запад от Абакана по автодороге 95К-002 Абакан – Ак-Довурак, в границах 

муниципального образования Аскизский поссовет, населенного пункта рабочий 

поселок Аскиз. Площадь в границах проекта планировки территории составляет 

9255 кв. м. (0,9 га). 

В границах проекта планировки территории предусматривается 

строительство железнодорожного пути необщего пользования ООО «Олимп», 

который примыкает стрелочным переводом № 645 к существующему пути 

необщего пользования № 91 станции Аскиз Красноярской железной дороги – 

филиала ОАО «РЖД, на расстоянии 43,9 м от переднего стыка рамного рельса 

стрелочного перевода 649. Место примыкания и начало развития 

железнодорожных путей выполнено на основании протокола выбора места 

примыкания от 03 марта 2022 года. 

Линейный объект проектируется под погрузку-выгрузку леса. Годовая 

отгрузка леса предусматривается не более 50 тыс. тонн в год. Лес с места заготовки 

доставляется до площадки складирования автомобильным транспортом. Далее 
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лесоматериал готовится для погрузки в железнодорожные вагоны. Для 

складирования лесоматериалов выделена площадка, находящаяся в собственности 

ООО «Олимп». 

Все маневровые операции на железнодорожном пути ООО «Олимп» 

производятся маневровым порядком, локомотивами, принадлежащими 

ОАО «РЖД», серии ТЭМ2 и ТЭМ2У (всех индексов). Максимальное количество 

подаваемых вагонов на железнодорожный путь необщего пользования 

ООО «Олимп» определяется вместимостью грузового фронта и составляет – 

10 условных вагонов. Подача и уборка вагонов на железнодорожный путь 

необщего пользования осуществляется вагонами вперед. 

 

Общая протяженность проектируемого пути составляет – 427,38 м. 

Полезная длина составляет 369,67 м. 

Назначение – линейный объект производственного назначения. 

Принадлежность – объект транспортной инфраструктуры. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

промышленной безопасности проектируемый объект не относится к опасным 

производственным объектам. 

Основные характеристики линейного объекта приведены в таблице № 1. 

 

Таблица № 1 

Характеристики железнодорожного пути необщего пользования 

№ 

п/п 

Наименование характеристики Описание характеристик 

1 2 3 

1 Категория пути IIIп 

2 Максимальный уклон 3,4 ‰ 

3 Максимальный радиус кривых 250 м 

4 Крутизна откосов насыпи 1:1,5 

5 Род тяги тепловозная 

6 Скорость движения 25-3 

7 Протяженность: 

-полная длина 

- полезная длина 

 

427,38 м 

369,67 м 

8 Стрелочный перевод 

Левый/правый 

1 старогодный 

Р-50, 1/9, правый 

9 Наименьший радиус кривой 160 м 

10 Ширина земляного полотна 5,8 м 

11 Тип рельс Р-50 

11 Тип шпал IIА 

13 Число шпал на 1 км: 

- прямые участки пути 

- кривые участки пути 

 

1440 шт/км 

1600 шт/км 
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2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 

районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, 

перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий 

городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются 

зоны планируемого размещения линейных объектов 

 

Проектом планировки территории устанавливается зона планируемого 

размещения линейного объекта – территориального линейного объекта, 

примыкающего к пути необщего пользования № 91 Муниципального казенного 

учреждения «Комитет по Управлению муниципальным имуществом 

администрации Аскизского района» на железнодорожной станции Аскиз 

Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (далее – железнодорожный 

путь необщего пользования), в границах рабочего поселка Аскиз муниципального 

образования Аскизский поссовет Аскизского района Республики Хакасия (далее – 

зона планируемого размещения линейного объекта). 

Границы зоны планируемого размещения линейного объекта 

устанавливаются в соответствии с нормами отвода земельных участков для 

конкретных видов линейных объектов с указанием границ зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 

объектов, обеспечивающих в том числе соблюдение расчетных показателей 

минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей 

максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных 

объектов для населения в соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования. 

Зона планируемого размещения линейного объекта установлена по границе 

полосы постоянного отвода в соответствии с разработанными ООО «ЖД Эксперт» 

в 2022 году проектными решениями «Железнодорожный путь необщего 

пользования на ст. Аскиз Красноярской железной дороги». 

Проектной документацией расположение проектируемого железнодорожного 

пути необщего пользования в плане принято из условия минимизации затрат по 

возведению земляного полотна с учетом рельефа местности, существующей 

застройки и других факторов. 

Размещение объектов капитального строительства, проектируемых в составе 

линейного объекта, не предусмотрено. 

Зона планируемого размещения линейного объекта установлена в границах 

земельных участков с кадастровыми номерами 19:05:000000:65, 19:05:090105:1 и 

19:05:090105:386. Площадь в границах зоны планируемого размещения линейного 

объекта составляет 0,47 га. 
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3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов  

 

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого 

размещения линейного объекта приведен в соответствии с местной системой 

координат МСК-166 и представлен в Таблице № 2. 

 

Таблица № 2 

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого 

размещения линейного объекта 

№ точки Координаты 

X Y 

1 2 3 

1 348365.24 137171.99 

2 348363.48 137176.30 

3 348359.76 137186.22 

4 348331.07 137250.16 

5 348215.75 137370.05 

6 348212.43 137368.17 

7 348209.96 137366.76 

8 348207.51 137374.10 

9 348201.30 137392.74 

10 348182.02 137437.98 

11 348158.03 137493.51 

12 348141.12 137532.23 

13 348133.55 137528.93 

14 348200.19 137370.79 

15 348202.99 137364.61 

16 348223.53 137340.00 

17 348246.65 137314.46 

18 348256.65 137303.83 

19 348295.71 137266.75 

20 348310.46 137253.46 

21 348321.62 137240.58 

22 348329.29 137230.67 

23 348345.54 137204.03 

24 348348.20 137198.11 

25 348358.92 137174.17 

26 348360.71 137170.04 
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4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с 

изменением их местоположения 

 

Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 

реконструкции в связи с изменением их местоположения, в границах проекта 

планировки территории не устанавливаются. 

 

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов 

в границах зон их планируемого размещения 

 

В границах проекта планировки территории не предусмотрено размещение 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, в 

связи с чем, определение предельных параметров застройки территории не 

требуется. 

 

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 

сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и 

строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также 

объектов капитального строительства, планируемых к строительству в 

соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 

территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением 

линейных объектов 

 

В границах проекта планировки территории, проектируемый 

железнодорожный путь необщего пользования ООО «Олимп» примыкает к 

существующему пути необщего пользования № 91 Муниципального казенного 

учреждения «Комитет по Управлению муниципальным имуществом 

администрации Аскизского района». 

В границах земельного участка 19:05:090105:386, на расстоянии 4,2 метра от 

полосы отвода проектируемого линейного объекта, расположен объект 

капитального строительства – склад, сведения о котором внесены в Единый 

государственный реестр недвижимости – кадастровый номер 19:05:090105:387. 

Объекты капитального строительства, планируемые к строительству в 

соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, а 

также строящиеся на момент подготовки проекта планировки территории, в 

границах проекта планировки территории отсутствуют. 

Проектом планировки территории предусмотрены следующие мероприятия 

для защиты сохраняемых объектов капитального строительства от возможного 

негативного воздействия в связи с размещением железнодорожного пути необщего 

пользования: 

при проектировании и строительстве пересечения с железной дорогой 

принимаемые технические решения не должны противоречить требованиям 
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приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 21.12.2010 № 286 «Об 

утверждении Правил технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации»; 

производство работ в непосредственной близости от существующих 

инженерных коммуникаций (при их наличии) и пересечений с ними 

осуществляется в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-

87 Земляные сооружения, основания и фундаменты» и нормативных документов 

эксплуатационных организаций; 

применение землеройных механизмов, ударных инструментов (ломы, кирки, 

клинья, пневматические инструменты и др.) вблизи действующих подземных 

коммуникаций и сооружений запрещается. 

Необходимость в осуществлении иных мероприятий проектом планировки 

территории не выявлена. 

 

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в 

связи с размещением линейных объектов  

 

Согласно части 1 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» объекты культурного наследия, включенные в реестр, 

выявленные объекты культурного наследия подлежат государственной охране в 

целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения 

облика и интерьера (в случае, если интерьер объекта культурного наследия 

относится к его предмету охраны), нарушения установленного порядка их 

использования, незаконного перемещения и предотвращения других действий, 

могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их 

защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных 

негативных воздействий. 

В границах проекта планировки территории объекты культурного наследия 

отсутствуют, в связи с чем, осуществление мероприятий по сохранению объектов 

культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 

размещением железнодорожного пути необщего пользования проектом 

планировки территории не предусматривается. 

 

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды 

 

В результате строительства и эксплуатации железнодорожных путей 

необщего пользования негативное воздействие на компоненты окружающей среды 

будут оказывать строительная техника и автотранспорт, земляные и 

планировочные работы, погрузка, разгрузка, транспортировка и складирование 

строительных материалов. 

Воздействие будет проявляться в виде выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, образования строительных отходов, шума и вибрации. 

http://docs.cntd.ru/document/902256286
http://docs.cntd.ru/document/902256286
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8.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

 

При эксплуатации железнодорожных путей необщего пользования основным 

источником загрязнения атмосферы являются отработавшие газы дизелей 

тепловозов. В них содержится оксид углерода, оксид и диоксид азота, различные 

углеводороды, оксид серы, сажа. Уровень загрязнения воздушной среды в районе 

прохождения железнодорожных путей необщего пользования отработавшими 

газами маневровых тепловозов зависит от числа одновременно занятых 

локомотивов. 

Для снижения воздействия на атмосферный воздух необходимо 

предусмотреть: 

своевременное прохождение технического осмотра и ремонта автотранспорта 

на специализированных базах; 

не допущение работы двигателей в «холостую» (при вынужденных простоях 

и во время отдыха), пуск двигателя и остановка должна быть непосредственно 

связана со временем проводимых работ; 

осуществление заправки техники исключительно на специализированных 

заправочных местах; 

установление на двигатели автотранспорта каталитических нейтрализаторов; 

пылеподавление дорог и строительных площадок в теплое время года; 

предотвращение горения образующихся отходов и мусора; 

обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности, содержание в 

исправном состоянии противопожарных средств. 

 

8.2. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова 

 

Согласно требованиям статьи 12 Земельного кодекса Российской Федерации 

целью охраны земель являются предотвращение и ликвидация загрязнения, 

истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного 

воздействия на земли и почвы, а также обеспечение рационального использования 

земель. 

Негативное влияние на почвенный покров в границах проекта планировки 

территории может проявиться в изменении характера землепользования, в 

изменении рельефа территории, обусловленных повышением и понижением 

отметок поверхности (устройство различных выемок, насыпей, планировкой 

поверхности и др.). 

При антропогенных вмешательствах первыми будут нарушаться 

внутрипочвенные функции, такие как: физические, водно-физические, водо- и 

газорегулирующая способность почвы, обеспеченность почвы элементами питания 

(почвенное плодородие), еѐ санитарно-гигиенические характеристики и др. 

Мероприятия по охране земель включают в себя: 

организацию сбора и складирования образующихся отходов в специально 

отведенных местах, их своевременный вывоз и передачу специализированным 

организациям; 
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осуществление заправки техники исключительно на специализированных 

заправочных местах; 

после завершения строительства необходимо предусмотреть восстановление 

нарушенной территории, ее благоустройство: удаление всех временных 

сооружений, уборка строительного мусора, выравнивание ям, возникших в 

процессе проведения строительных работ, озеленение территории. 

Используемые при строительстве оборудование, транспортные средства и 

материалы должны размещаться только в пределах участков и полос, отведенных 

для указанных целей. Вся территория, используемая в процессе строительства, 

должна быть по окончании работ приведена в состояние, пригодное для 

дальнейшего использования. 

 

8.3. Мероприятия по рациональному использованию и охране недр 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 закона Российской Федерации 

от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» одним из основных требований по 

рациональному использованию и охране недр является предупреждение 

самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и соблюдение 

установленного порядка использования этих площадей в иных целях. 

В границах проекта планировки территории, в недрах под территорией, 

предназначенной для размещения железнодорожных путей необщего пользования, 

отсутствуют разведанные запасы ископаемых, учитываемые государственным 

(территориальным) балансом запасов полезных ископаемых. В том числе 

отсутствуют действующие водозаборы и лицензионные участки недр.  

 

8.4. Мероприятия по охране растительного и животного мира 

 

В настоящий момент коренные формации в границах проекта планировки 

территории трансформированы в результате существующей антропогенной 

нагрузки. Территория расположена в зоне коммунально-складского назначения, в 

районе активно развитой железнодорожной инфраструктуры. 

Для уменьшения отрицательного воздействия на растительность 

рекомендуются проведение следующих мероприятий: 

почвенный слой, пригодный для последующего использования, 

предварительно срезается и складируется в специально отведенном месте; 

стволы отдельно стоящих деревьев в целях предохранения от повреждений 

должны быть обшиты пиломатериалами на высоту не менее 2 м; 

все работы производить только в отведенной на стройгенплане зоне, которая 

на период строительства должна ограждаться специальным забором; 

обеспечение средствами пожаротушения всех строительных объектов с 

целью сохранения растительного покрова от пожара; 

запрещение выжигания растительности; 

обязательное проведение рекультивации нарушенных земель после 

завершения работ; 
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не допускается несанкционированное сведение древесно-кустарниковой 

растительности. 

Проектируемый железнодорожный путь необщего пользования и стрелочный 

перевод не пересекают путь миграции животных. Ограничение доступа животных 

на технологические площадки возможно путем установки ограждений и 

простейших отпугивающих устройств. 

 

Проектом планировки территории не ожидается активного антропогенного 

воздействия на растительный и животный мир. При полноценном выполнении 

природоохранных норм, правил и природоохранных мероприятий в период 

строительно-монтажных работ и эксплуатации проектируемого объекта, изменение 

растительности и животного мира останутся в пределах фоновых показателей. 

 

8.5. Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных 

биоресурсов 

 

В результате размещения железнодорожных путей необщего пользования 

может быть оказано негативное воздействие на водную среду загрязнением 

поверхностного стока атмосферных осадков взвешенными веществами и 

нефтепродуктами при проведении земляных работ и работе строительной техники, 

в результате реализации бытовых нужд. 

Для предотвращения загрязнения подземных и поверхностных вод в период 

строительства и эксплуатации железнодорожных путей необщего пользования 

рекомендуется предусмотреть комплекс природоохранных мероприятий: 

предусмотреть организацию ливневого стока; 

проводить уборку территории: смет мусора, полив газонов и дорожных 

покрытий водой, вывоз снега, присыпка нефтяных пятен песком с последующей 

зачисткой; 

озеленение свободных территорий кустарником и смесью газонных трав; 

отводить хозяйственно-бытовые сточные воды в гидроизолированную 

накопительную емкость и биотуалеты и далее, по мере накопления, вывозить. 

производить слив горюче-смазочных материалов только в специально 

отведенных и оборудованных для этих целей местах; 

запрет мойки машин и механизмов вне специально оборудованных мест; 

предусмотреть оснащение строительной площадки инвентарными 

контейнерами для сбора бытового мусора и строительных отходов. 

сбор, вывоз и размещение бытовых и промышленных отходов на период 

строительства осуществлять специализированными субподрядными 

организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности. 

Основным мероприятием, ограничивающим отрицательное воздействие на 

окружающую среду, является применение только технически исправной техники с 

отрегулированной топливной аппаратурой, обеспечивающей минимально 

возможный выброс углеводородных соединений. 
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8.6. Мероприятия по защите от воздействия шума и инфразвука 

 

Источниками шума и вибрации в период проведения работ является 

автотранспорт и дорожно-строительные машины. Основным источником 

непостоянного шума является маневровый тепловоз. Источники постоянного шума 

отсутствуют. 

В границах проекта планировки территории, в рамках строительства и 

эксплуатации железнодорожных путей необщего пользования, на селитебную 

территорию шумовое и инфразвуковое воздействие оказываться не будет, в связи с 

прогнозируемыми показателями нагрузки и значительным удалением селитебной 

территории, детских, оздоровительных и лечебных учреждений, школ, площадок 

для отдыха и занятий спортом от источника шума и инфразвука. 

 

8.7. Мероприятия по санитарной очистке территории 

 

При производстве строительных работ будут образовываться строительные 

отходы, отходы от обслуживания автотранспорта и спецтехники. Отходы в 

периоды их накопления для вывоза на объекты конечного размещения на 

специализированные предприятия подлежат временному размещению и хранению 

на территории на специально оборудованных площадках, отвечающих санитарным 

требованиям. 

Загрязнение возможно также при неорганизованном размещении 

строительных и бытовых отходов, выбросах от работающей техники и механизмов, 

в случае возникновения аварийных разливов горюче-смазочных материалов. 

Для предотвращения загрязнения территории в период строительства и 

эксплуатации железнодорожных путей необщего пользования рекомендуется 

предусмотреть комплекс природоохранных мероприятий: 

сбор строительных отходов осуществлять на площадках временного 

хранения отходов в контейнерах или открытым способом раздельно по их видам, 

классам опасности и другим признакам, для того чтобы обеспечить их вывоз; 

площадки временного хранения отходов и подъезды предусмотреть в 

твердом покрытии, чтобы исключить загрязнение и повреждение растительного 

слоя; 

вывоз строительных отходов для обезвреживания специализированной 

организацией, имеющей лицензию на деятельность по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов; 

лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства временно хранить в закрытом контейнере, 

расположенном в здании, с последующим вывозом специализированной 

организацией; 

осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, 

содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный, содержащие 

опасные компоненты в количестве, соответствующем четвертому классу опасности 

временно размещаются в емкости резервуара очистных сооружениях с 
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последующей откачкой и вывозом на резервные площадки угольных складов до 

высыхания, с последующей передачей на утилизацию; 

бытовые отходы вывозить по мере накопления транспортной партией. 

 

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 

 

9.1. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

природного характера 

 

Чрезвычайные ситуации природного характера возникают, как правило, в 

результате стихийных бедствий и других природных явлений, вызванных как 

внешними, так и внутренними причинами воздействия различных сил природы на 

окружающую природную среду. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс мероприятий, 

проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное 

уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение 

здоровья людей, снижение размеров ущерба природной среде и материальных 

потерь в случае их возникновения. 

Одним из главных мероприятий по защите населения и персонала от 

чрезвычайных ситуаций природного характера является своевременное 

оповещение и информирование о возникновении или угрозе возникновения какой-

либо опасности. 

Основными источниками ЧС природного характера на рассматриваемой 

территории являются: 

неблагоприятные метеорологические явления (дожди, град, снегопады, 

снежные заносы, усиленные ветра);  

опасные гидрологические явления (повышение уровня воды в реках в период 

весеннего половодья и дождевых осадков);  

природные пожары; 

опасные геологические процессы – землетрясения. 

 

На рассматриваемой территории к неблагоприятным метеорологическим 

явлениям относятся: 

сильный ветер, в том числе возможны ураганы со скоростью ветра более 

25 м/сек; 

сильный снег, количество осадков – не менее 20 мм за период не более 

12 часов;  

сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом) количество осадков – 50 мм 

и более за 12 часов;  

сильный ливень, количество осадков – 30 мм и более за час;  

продолжительные сильные дожди, количество осадков – 100 мм и более за 

период более 12 часов, но менее 48 часов;  
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сильный снег, количество осадков – не менее 20 мм за период не более 

12 часов;  

сильная метель – общая или низовая метель при скорости ветра 15 м/сек и 

видимости менее 500 м;  

большие среднегодовые перепады температур (сильные морозы зимой и 

высокие температуры летом). 

Возникновение опасных метеорологических явлений может повлиять на 

территорию участка строительства и жизнедеятельность населения следующим 

образом:  

при сильном ветре может произойти разрушение построек, повреждение 

воздушных линий связи электропередач, повал деревьев. Так же может быть 

затруднена работа транспорта;  

при сильном дожде, ливне и продолжительном сильном дожде возможно 

затопление территории, дождевой паводок, размыв почвы, дорог; затруднения в 

работе транспорта и проведение наружных работ;  

при сильном снегопаде может возникнуть аварийная ситуация из-за 

увеличения снеговой нагрузки на различные сооружения, деревья. Возможно 

возникновение снежных заносов. Так же может быть затруднена работа 

транспорта;  

при сильной метели из-за ветровой и снеговой нагрузки могут возникать 

снежные заносы, а также происходить повреждения и разрушения построенных 

линий связи и электропередач и затруднения в работе транспорта. 

Для сведения к минимуму последствий возникновения ливневых дождей, 

града, сильных снегопадов, основными мероприятиями, проводимыми 

заблаговременно, являются: 

проверка надежности и исправности всех инженерных и технологических 

систем; 

проведение планово-предупредительных и капитальных ремонтов; 

содержание в исправности ограждающих несущих конструкций и 

конструкций покрытия; 

поддержание в рабочем состоянии водосточных канав, водопропускных труб 

и других сооружений, обеспечивающих сток ливневых вод для исключения 

подтопления территории при интенсивных осадках. 

Проектные и строительные работы должны выполняться с учетом ветровой 

нагрузки для данного региона, интенсивности осадков. 

Конструктивные и объемно-планировочные решения должны обеспечить 

инженерную защиту сооружений от неблагоприятных природных явлений. 

Защиту железнодорожных путей от снежных заносов следует осуществлять с 

помощью защитных лесонасаждений, а также за счет устройства постоянных 

снегозадерживающих заборов и применения переносных снегозадерживающих 

щитов. 

В сейсмически опасных районах должны быть соблюдены все необходимые 

требования по безопасности жизни населения и устойчивости зданий и 

сооружений. Строительство должно вестись в соответствии с СП 14.13330.2018 

«Строительство в сейсмических районах». 
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Согласно СП 14.13330.2018 и картам общего сейсмического районирования 

территории Российской Федерации (ОСР-2015) сейсмическая активность в 

границах проекта планировки составляет по карте В – 7 баллов. 

Границы проекта планировки территории частично расположены в зоне 

подтопления, прилегающей к зоне затопления территорий, прилегающих к 

незарегулированным р. Аскиз, р. Абакан в с. Аскиз, д. Луговая, р. п. Аскиз 

Аскизского района Республики Хакасия (территории слабого подтопления) – 

кадастровый номер 19:05-6.1136. 

В соответствии со ст. 67.1 Водного кодекса РФ в целях предотвращения 

негативного воздействия вод на территории и объекты принимаются меры по 

предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, 

обеспечивается инженерная защита территорий и объектов от затопления, 

подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания и другого 

негативного воздействия вод. 

В границах зон подтопления запрещаются: 

строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных 

сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от 

негативного воздействия вод; 

использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия; 

размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих 

веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 

осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 

Защита подтопляемых территорий требует разработки специальных проектов 

по инженерной подготовке и защите территории, которые как правило включают 

мероприятия по понижению уровня грунтовых вод, организации дренажа и 

поверхностного стока. Под конкретные объекты строительства необходимо 

проведение дополнительных инженерных изысканий. 

Планируемое повышение планировочных отметок рельефа создаст условия 

для достижения необходимой нормы осушения застраиваемых территорий. 

Планировка территорий с уклоном в сторону от зданий и сооружений позволит 

предотвратить негативное воздействия ливневых дождей на здания и сооружения. 

Для поддержания уровня грунтовых вод и предотвращения подтопления 

дополнительно предусматриваются следующие инженерно-технические 

мероприятия: 

исключение неорганизованных сбросов стоков ливневой канализации на 

территорию; 

исключение неорганизованного поверхностного стока с прилегающих 

территорий; 

выполнение вертикальной планировки рельефа территории; 

исключение утечек воды из сетей инженерно-технического обеспечения. 
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9.2. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

 

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и 

для населения, проживающего в непосредственной близости от автомобильных и 

железных дорог, поскольку по ним перевозятся легковоспламеняющиеся, 

химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. 

На расстоянии 130 метров от южной границы проекта планировки 

территории расположены железнодорожные пути общего пользования, по которым 

осуществляется большой объем пассажиро- и грузоперевозок. 

Наиболее опасными аварийными ситуациями на железной дороге являются 

крушение товарных поездов, перевозящих взрывопожароопасные вещества, так как 

может произойти детонация взрывоопасных веществ и возгорание пожароопасных 

веществ что приведет к мощному взрыву, возникновению крупного пожара, 

человеческим жертвам и потребует привлечение больших сил и средств для 

ликвидации ЧС.  

Наиболее вероятной аварийной ситуацией на железной дороге может быть 

разгерметизация или трещина в цистерне во время транспортировки, в результате 

чего происходит разлив (выброс) жидкости, находящейся в цистерне, что может 

привести к пожарам и взрывам. 

Сценарии аварийных ситуаций на транспорте (при перевозке СУГ, ЛВЖ 

железнодорожным транспортом):  

аварийный разлив цистерны с ЛВЖ (бензин);  

аварийный разлив цистерны с СУГ (пропан).  

Основные поражающие факторы при аварии на транспорте:  

тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива;  

воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, 

образовавшейся при разливе топлива.  

В соответствии с генеральным планом Аскизского поссовета Аскизского 

района Республики Хакасия, установлено, что границы проекта планировки 

территории попадают в границу территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций при следующих сценариях: 

сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливно-воздушной 

смеси с образованием избыточного давления на железнодорожном транспорте – 

расстояние, на котором будет наблюдаться величина избыточного давления 3,6кПа, 

составляет 155 м от места аварии. 

сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов пропана на 

железнодорожном транспорте – расстояние, на котором будет наблюдаться 

тепловой поток интенсивностью 1,4 кВт/м2, составляет 152 м от места аварии. 

сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливно-воздушной 

смеси, образовавшейся при проливах пропана, с образованием избыточного 

давления на железнодорожном транспорте – расстояние, на котором будет 

наблюдаться величина избыточного давления 3,6 кПа, составляет 354 м от места 

аварии. 
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сценарий развития аварии, связанной с образованием «огненного шара» при 

разрушении железнодорожной цистерны с пропаном – расстояние, на котором 

будет наблюдаться импульс теплового потока равный 120 кДж/м2, составляет 

392 м от места аварии. 

 

В границах проекта планировки территории, по железнодорожным путям 

необщего пользования перевозка взрывопожароопасных веществ не 

предполагается. 

Линейный объект проектируется под погрузку-выгрузку леса, в связи с чем, 

основными причинами аварийных ситуаций при эксплуатации железнодорожных 

путей необщего пользования могут являться: 

разрушение покрытия путей вследствие высокой степени износа, 

превышения межремонтных сроков, низкого качества строительства и 

эксплуатации; 

аварии со значительным материальным ущербом; 

пожары. 

Строительные аварии, как правило, занимают локальную площадь, не 

создают существенных последствий для окружающей среды, поскольку в 

большинстве своем при строительстве используются инертные материалы. 

Предупреждение аварий возможно при соблюдении правил безопасного ведения 

работ. 

Частой причиной аварийных ситуаций являются пожары. Подрядной 

строительной организацией разрабатываются и утверждаются в установленном 

порядке меры по предупреждению возникновения пожаров и инструкции по 

действию персонала в случае возникновения пожара. Возможные источники 

возгорания (контора, бытовки для обогрева и сушки, материально-складские 

помещения и сооружения) размещаются с соблюдением противопожарных 

расстояний. 

Правилами внутреннего распорядка подрядной строительной организации на 

стройплощадке должна быть предусмотрена система оповещения ответственных 

сотрудников о возникновении и развитии ситуации повышенного риска с помощью 

производственной связи, аварийной сигнализации и т.п. Разработаны планы 

действий в чрезвычайных ситуациях различного вида, схема собственных 

мероприятий и привлечения специализированных организаций для тушения 

пожаров и ликвидации иных аварийных ситуаций. 

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций на 

железнодорожном транспорте:  

своевременная ликвидация аварийно-опасных участков; 

осуществление своевременного капитального ремонта; 

проведение регулярных обследований и наблюдения за техническими 

сооружениями; 

осуществление мониторинга за источниками физических факторов 

неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) в 

непосредственной близости от границ проекта планировки территории. 
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9.3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 

Система противопожарной защиты, в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» построена на основе комплексного 

использования методов и правил функционирования систем противопожарной 

защиты и включает: систему предотвращения пожара, систему противопожарной 

защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в 

обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих 

возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного 

Техническим регламентом, и направленных на предотвращение опасности 

причинения вреда третьим лицам в результате пожара. 

В соответствии с п. 4.1.2 СТО РЖД 1.15.004-2009 от 2009.10.01 обеспечение 

пожарной безопасности на объектах должно достигаться за счет соблюдения 

требований действующих нормативных документов по пожарной безопасности. 

Система предотвращения пожара для железнодорожных путей необщего 

пользования предусматривается с обеспечением минимально возможной 

вероятности возникновения пожара и обеспечивается: 

применением пожаробезопасных строительных материалов; 

применением безопасного в пожарном отношении инженерно-технического 

оборудования, прошедшего соответствующие испытания и сертификацию; 

привлечением организаций, имеющих соответствующие опыт и лицензии для 

осуществления проектирования, монтажа, наладки, эксплуатации и технического 

обслуживания; 

выполнением комплекса организационно-технических мероприятий по 

предотвращению пожара в процессе эксплуатации объекта. 

Система противопожарной защиты предусматривает следующие 

мероприятия по защите людей и имущества от воздействия опасных факторов 

пожара и (или) ограничение последствий их воздействия:  

применение основных строительных конструкций с пределами 

огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым 

степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности сооружений 

и строений, а также ограничением пожарной опасности поверхностных слоев 

(отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях 

эвакуации. 

Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности содержит: 

мероприятия, исключающие возможность превышения значений 

допустимого пожарного риска и направленные на предотвращение опасности 

причинения вреда третьим лицам в результате пожара; 

применение первичных средств пожаротушения (на строительных 

площадках). 



23 

В процессе эксплуатации железнодорожных путей необщего пользования 

должны выполняться следующие требования пожарной безопасности: 

полоса отвода железных дорог должна быть очищена от валежника, 

порубочных остатков и кустарника, старых шпал и другого горючего мусора, 

которые должны вывозиться с полосы отвода; 

в полосе отвода запрещается разводить костры и сжигать хворост, 

порубочные остатки; 

в полосе отвода запрещается оставлять сухостойные деревья и кустарники; 

разлитые на железнодорожных путях горючие жидкости должны быть 

засыпаны песком или землей и удалены за полосу отвода; 

штабеля снегозащитных щитов, кольев, основания деревянных мачт, 

фидерных столбов, опор линий электропередачи и связи должны быть опаханы или 

окопаны в радиусе не менее 1,4 м; 

для ограничения роста травы, кустарника на откосах железнодорожных 

путей и создания минерализованных полос рекомендуется использовать 

специальные химикаты. 

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и 

ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания 

опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и 

тушением пожара. 

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и 

ограничение последствий их воздействия обеспечиваются: 

оснащением территории производства работ пожарными щитами; 

применением первичных средств пожаротушения (порошковые 

огнетушители типа ОП8 (г)) в местах производства работ; 

организацией деятельности подразделений пожарной охраны. 

На территории Аскизского поссовета на тушение пожаров будет 

привлекаться Отряд противопожарной службы № 4 ФГКУ «3 ОФПС по 

Республике Хакасия», распложенный по адресу Республика Хакасия, Аскизский 

район, поселок Аскиз, улица Красных Партизан, 51. 

Расстояние до подразделения пожарной охраны – 8,6 км. На ст. Аскиз, на 

расстоянии 1,72 км, имеется пожарный поезд ст. Аскиз (ФГП ВО ЖДТ России). 

Проезд для пожарной техники к линейному объекту предусматривается по 

существующим дорогам через ул. Вокзальную с двух сторон. 

В границах проекта планировки территории наружное противопожарное 

водоснабжение в соответствии с п.5.9.2 СП 37.13330.2012 не предусмотрено, в 

связи с отсутствием зданий и сооружений (служебно-технических и 

производственных зданий, объектов ремонтного хозяйства и экипировки 

подвижного состава, перерабатываемых и отстаиваемых вагонов, сортировочных 

устройств и т.д.) на проектируемом участке. 

Для обеспечения пожарной безопасности подразделений пожарной охраны 

при пожаре на объекте руководитель объекта (владелец территории) и (или) лица, 

назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должны: 

организовать встречу подразделений пожарной охраны, привлекаемых для 

тушения пожара и указать ближайшие пути подъезда к очагу пожара; 
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проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и 

технологических особенностях объекта, прилегающих строений, количестве и 

пожароопасных свойствах веществ и материалов на объекте и другие сведения 

необходимые для успешной ликвидации пожара и обеспечения безопасности 

личного состава подразделений пожарной охраны. 

 

9.4. Мероприятия по гражданской обороне 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12.02.1998 

№ 28-ФЗ «О гражданской обороне» на территории Российской Федерации 

функционирует система гражданской обороны, предназначенная для подготовки 

мероприятий и защите населения, материальных ценностей на территории от 

опасностей при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.08.2016 № 804 «Об утверждении Правил отнесения организаций к категориям 

по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или 

влияния на безопасность населения» проектируемые железнодорожные пути 

необщего пользования являются не категорированным объектом по гражданской 

обороне.  

Проектируемый объект располагается на территории Аскизского района, не 

отнесѐнного к группам по ГО.  

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 03.10.1998 № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской 

обороне» и требованиями свода правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-

технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция 

СНиП 2.01.51-90» территория в границах проекта планировки территории 

характеризуется следующими параметрами: 

категория территории по гражданской обороне – не категорирована; 

территория располагается вне зон возможных разрушений, возможного 

опасного химического заражения, вне зоны катастрофического затопления; 

территория располагается вне зоны возможного опасного радиоактивного 

заражения; 

на железной дороге возможны аварии с выбросом аварийно-химически 

опасных веществ (аммиак, хлор) и проливом легковоспламеняющихся жидкостей и 

сжиженных углеводородных газов. 

Линейный объект не является объектом экономической инфраструктуры 

государства, и не относится к числу объектов, к которым предъявляются 

требования по удалению от категорированных по гражданской обороне объектов и 

городов, зон катастрофического затопления. В связи с этим, требования 

СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской 

обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» об удалении от 

категорированных городов, объектов и зон катастрофического затопления к 

линейному объекту не применяются. 
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Железнодорожные пути необщего пользования являются стационарными, и 

перенос их в военное время в другое место не предполагается. Объект (если он не 

будет разрушен) не прекращает свою деятельность в военное время. 

Объект не имеет мобилизационного задания. Обоснование численности 

наибольшей работающей смены на военное время не требуется.  

Требования свода правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические 

мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-

90» по огнестойкости на железнодорожные пути необщего пользования не 

распространяются. 

Сведения о расположении проектируемого объекта относительно зоны 

световой маскировки. 

Проектируемый объект расположен на территории Республики Хакасия, 

которая включена в зону светомаскировки (в связи с удаленностью объекта 

проектирования менее 600 км от государственной границы (п. 3.15 ГОСТ Р 55201-

2012)). 

Световая маскировка территории объекта предусматривается в соответствии 

со схемой светомаскировки Республики Хакасия в режимах частичного и полного 

затемнения (ложного освещения). Подготовительные мероприятия, 

обеспечивающие осуществление светомаскировки в этих режимах, проводятся 

заблаговременно в мирное время. Светомаскировка проводится с целью создания в 

темное время суток условий, затрудняющих обнаружение с воздуха населенных 

пунктов и объектов путем визуального наблюдения или с помощью оптических 

приборов. 

К проектируемому участку железнодорожного пути необщего пользования и 

прилегающим территориям могут быть применены следующие виды 

маскировочных мероприятий: 

комплексная маскировка территорий – проводят в зонах вероятного пролета 

средств доставки и средств поражения к целям (объектам вероятного поражения), 

основное предназначение – изменение (скрытие и создание ложных) ориентирных 

указателей территорий, осуществляют в целях снижения точности наведения 

средств доставки и поражения на цели. 

Проектом предусмотрен вечерний и ночной режим электроосвещения 

участка железнодорожного пути необщего пользования. Дистанционное 

управление наружным освещением и снижение освещенности в ночное время 

суток обеспечивает требования СП 264.1325800.2016 «Световая маскировка 

населенных пунктов и объектов народного хозяйства. Актуализированная редакция 

СНиП 2.01.53-84» в режиме полного и частичного затемнения освещения 

территорий. 

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения (не более 

0,2-1 ЛК) производится не более чем за 3 часа (путѐм снижения напряжения в сетях 

освещения и отключения не менее 50 % осветительных приборов). При втором 

режиме выключаются 100% светильников наружного освещения. Переход с 

режима частичного затемнения на режим полного затемнения (ложного 

освещения) должен производиться не более чем за 3 мин. Путѐм дистанционного 

отключения сети наружного освещения. 



26 

Второй режим вводится по сигналу «Воздушная тревога» и отменяется по 

сигналу «Отбой воздушной тревоги». Транспорт, а также средства регулирования 

его движения в режиме частичного затемнения светомаскировке не подлежат. 

В режиме полного затемнения (ложного освещения в редакции 

СП 165.1325800.2014) наземный транспорт должен останавливаться, его 

осветительные огни, а также средства регулирования его движения должны 

выключаться. 

Система оповещения. 

В соответствии с совместным приказом Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства информационных 

технологий и связи Российской Федерации, Министерства культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 25.07.2006 № 422/90/376 «Об 

утверждении Положения о системах оповещения населения» система оповещения 

строится на базе сетей связи общего пользования радиовещательной компании.  

Система оповещения обеспечивает: 

своевременное доведение до руководящего состава и персонала сигналов, 

распоряжений, информации оповещения; 

своевременное доведение сигналов оповещения до руководящего состава и 

рабочих проектируемого объекта об угрозе применения противником оружия 

массового поражения, воздушном нападении, радиационном, химическом и 

бактериологическом (биологическом) заражении и других крупных 

производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

Система оповещения объекта входит в общую систему оповещения 

Республики Хакасия и должна соответствовать требованиям 

СП165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской 

обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90». 

В военное время и в чрезвычайных ситуациях в мирное время основным 

средством доведением сигналов гражданской обороны до рабочих во время 

строительства будут каналы мобильной связи и каналы радиовещания. 

Мероприятия по обеспечению эвакуации персонала и материальных 

ценностей в безопасные районы. 

В случае чрезвычайных ситуаций эвакуация персонала с объекта 

предусматривается в пеших колоннах или автотранспортом с использованием 

существующей улично-дорожной сети, которая обеспечивает вывод потоков, 

эвакуируемых в двух и более направлениях. 

Обеспечение безопасности людей на путях эвакуации осуществляется 

комплексом объемно-планировочных, конструктивных, инженерно-технических и 

других мероприятий. 

Проектные решения по повышению устойчивости работы источников 

водоснабжения и их защите их от радиоактивных и отравляющих веществ 

Решения по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и 

защита их от радиоактивных и отравляющих веществ не предусматривается, так 

как на проектируемом объекте хозяйственное и противопожарное водоснабжение 
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не предусматривается. Питьевая вода для персонала доставляется в герметичных 

бутылях. 

Обоснование введения режимов радиационной защиты на территории 

проектируемого объекта, подвергшейся радиоактивному загрязнению 

(заражению). 

Для данного объекта не рассматривается. 

Проектные решения по безаварийной остановке технологических процессов 

при угрозе воздействия или воздействии по проектируемому объекту 

поражающих факторов современных средств поражения. 

Не планируются. Предусмотрена только организация пропускного режима и 

комендантской службы (в особый период) путѐм установки постов (пунктов) 

регулирования движения. 

Мероприятия по приспособлению объектов коммунально-бытового 

назначения для санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и 

специальной обработки техники. 

Не требуется. 

Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической 

обстановки на территории проектируемого объекта 

Мониторинг состояния радиационной и химической обстановки на 

территории Республики Хакасия осуществляется силами Центра мониторинга и 

прогнозирования ГУ МЧС России по Республике Хакасия. Информация об 

ухудшении радиационной и химической обстановки при применении противником 

оружия массового поражения, а также в случае аварий на радиационно-опасных 

объектах и ХОО, до персонала объекта и населения Республики Хакасия будет 

доводиться оперативным дежурным ЦУКС по системе оповещения Республики 

Хакасия. 

Согласно статье 15 Федерального закона от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О 

радиационной безопасности» должно быть обеспечено проведение 

производственного контроля строительных материалов на соответствие их 

требованиям радиационной безопасности. 

Мероприятия по обеспечению эвакуации персонала и материальных 

ценностей в безопасные районы. 

Проектируемый объект в военное время не прекращает свою деятельность. 

Из-за специфики функционирования железнодорожных путей и имеющегося 

оборудования, перемещение объекта в другое место деятельности в военное время, 

не предусматривается. 
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Введение 

 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов 

планировочной структуры, установления границ земельных участков, 

установления границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства. 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется на 

основании документов территориального планирования, правил землепользования 

и застройки (за исключением подготовки документации по планировке территории, 

предусматривающей размещение линейных объектов) в соответствии с 

программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 

программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами 

комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами 

градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов, 

сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ 

территорий объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных 

объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования 

территорий. 

 

При разработке документации по планировке территории использованы 

следующие нормативные документы: 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Лесной кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте 

в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»; 

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха»; 

Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 

Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2016 № 804 

«Об утверждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданской 

обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на 

безопасность населения»; 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 03.10.1998 № 1149 

«О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 

«Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки 

территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 

объектов»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 

«Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 

подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных 

изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке 

территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 19 января 2006 г. № 20»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов»; 

Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 740/ПР «Об установлении случаев 

подготовки схемы вертикальной планировки территории, инженерной подготовки 

и инженерной защиты территории материалов по обоснованию проекта 

планировки территории и требований к такой схеме»; 

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 25.04.2017 № 738/пр «Об утверждении видов элементов 

планировочной структуры»; 

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 21.12.2010 

№ 286 «Об утверждении Правил технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации»; 

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 06.08.2008 

№ 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для 

формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон 

железных дорог»; 

Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические 

требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»; 

Свод правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 

Свод правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»; 

Свод правил СП 264.1325800.2016 «Световая маскировка населенных 

пунктов и объектов народного хозяйства. Актуализированная редакция СНиП 

2.01.53-84»; 

Свод правил СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, 

основания и фундаменты»; 

Закон Республики Хакасия от 05.10.2012 № 83-ЗРХ «О градостроительной 

деятельности на территории Республики Хакасия»; 

http://docs.cntd.ru/document/420395770
http://docs.cntd.ru/document/420395770
http://docs.cntd.ru/document/420395770
http://docs.cntd.ru/document/420395770
http://docs.cntd.ru/document/420395770
http://docs.cntd.ru/document/901964137
http://docs.cntd.ru/document/901964137
http://docs.cntd.ru/document/902256286
http://docs.cntd.ru/document/902256286
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Генеральный план Аскизского поссовета Аскизского района Республики 

Хакасия (Решение Совета депутатов Аскизского поссовета «О внесении изменений 

и дополнений в Генеральный план Аскизского поссовета Аскизского района 

Республики Хакасия», утвержденный Решением Совета депутатов Аскизского 

поссовета от 12.03.2012 № 85 (в ред. 08.10.2014 № 185). 

 

Основанием для разработки документации по планировке территории 

являются: 

Постановление администрации Аскизского поссовета Аскизского района 

Республики Хакасия от 04.04.2022 № 86-п «О подготовке проекта планировки 

территориального линейного объекта»; 

договор № 13/04 от 13.04.2022 г. 

 

Исходными данными для разработки документации по планировке 

территории являются: 

Проектная документация по объекту: «Железнодорожный путь необщего 

пользования» на ст. Аскиз Красноярской железной дороги, разработанная ООО 

«ЖД Эксперт» в 2022 году. 

Инженерно-геодезические изыскания по объекту: «Железнодорожный путь 

необщего пользования» в границах пгт Аскиз Аскизского района Республики 

Хакасия, выполненные ООО «ГК Геопроект» в 2022 году. 

Инженерно-геологические изыскания по объекту: «Железнодорожный путь 

необщего пользования» в границах пгт Аскиз Аскизского района Республики 

Хакасия, выполненные ООО «ГК Геопроект» в 2022 году. 

 

Проект планировки территориального линейного объекта, примыкающего к 

пути необщего пользования № 91 Муниципального казенного учреждения 

«Комитет по Управлению муниципальным имуществом администрации 

Аскизского района» на железнодорожной станции Аскиз Красноярской железной 

дороги – филиала ОАО «РЖД» (далее – проект планировки территории) 

предусматривает развитие железнодорожной инфраструктуры необщего 

пользования ООО «Олимп». 

Проект планировки территории разрабатывается в условных границах, 

учитывающих размещение планируемого элемента планировочной структуры – 

территории для размещения линейного объекта – железнодорожных путей 

необщего пользования (далее – границы проекта планировки территории). 

Территория проектирования расположена в Республике Хакасия, 93 км на 

юго-запад от Абакана по автодороге 95К-002 Абакан – Ак-Довурак, в границах 

муниципального образования Аскизский поссовет, населенного пункта рабочий 

поселок Аскиз. Площадь в границах проекта планировки территории составляет 

9255 кв. м. (0,9 га). 
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1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении 

которой разрабатывается проект планировки территории 

 

Климат резко континентальный с абсолютными максимумами летом +39° С и 

минус 47° С зимой. Осадки большей частью выпадают в горных районах, меньшей 

в степных, летом в виде кратковременных ливневых дождей, осенью – затяжных. 

Снеговой покров обычно толщиной 0,1-0,2 м. Пятнами до глубины 25 м 

распространена многолетняя мерзлота. Крупными поселками городского типа 

являются райцентры Аскиз и Бея, помимо них - станция Аскиз и Бельтырский. Все 

населенные пункты связаны между собой сетью автомобильных дорог. Район 

пересекают железные дороги Абакан – Новокузнецк, Аскиз – Абаза, Камышта – 

Саяногорск – Черемушки. С энергетическими центрами Абаканом и Саяно-

Шушенской ГЭС район связан высоковольтными линиями электропередачи. 

Климатическая характеристика района изысканий приводится по материалам 

наблюдений метеорологической станции Абакан.  

Средняя максимальная глубина сезонного промерзания грунта равна 205 см, 

наибольшая – 304 см, наименьшая – 206 см. 

Минимальных значений скорость ветра достигает в декабре и январе (1,0-

1,1 м/с).  

Наибольшие средние значения скорости ветра (1,6-1,9 м/с) приходятся на 

март, апрель, май и июнь. Сильные ветры со скоростью 15 м/с и более 

наблюдаются в течение всего года.   

 

Таблица № 1 

Ведомость климатических характеристик 

№ 

п/п 

Наименование характеристики Величина 

1 Абсолютная температура воздуха 

 минимальная 

 максимальная 

 

-50 

36 

2 Температура воздуха теплого периода года обеспеченностью 

 обеспеченностью 0,95 

 обеспеченностью 0,98 

 

23 

27 

3 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки 

 обеспеченностью 0,98 

 обеспеченностью 0,92 

 

-41 

-40 

4 Средняя годовая скорость ветра (м/с) 2,3 

5 Преобладающее направление ветра З 

6 Наибольшая скорость ветра (м/с), 25,0 

7 Средняя годовая относительная влажность воздуха, % 71 

8 Среднегодовое количество осадков, мм 377 

9 Число дней в году с осадками более 0,1 мм 120-130 

10 Максимальное суточное количество осадков, мм 88 
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11 Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 30.X 

12 Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова 26.IV 

13 Число дней в году с устойчивым снежным покровом 169 

14 Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за 

зиму, см 

43 

15 Среднее годовое число дней с туманом 11 

16 Максимум продолжительности туманов (часы) 50 

17 Среднее за год число дней с метелью 21 

18 Максимальная продолжительность метелей (часы) 73 

19 Среднее за год число дней с гололедом 0,1 

20 Нормативное значение ветрового давления (кПа) - III зона 0,38 

21 Толщина стенки гололеда, превышаемая раз в пять лет (мм) – II 

зона 

5 

 

Таблица № 2 

Средняя месячная и годовая температура воздуха метеостанция Абакан 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
-18,9 -16,1 -7,7 1,3 9,3 15,9 18,4 15,2 8,4 0,5 -9,1 -16,7 0,0 

 

Таблица № 3 

Средняя месячная и годовая температура воздуха метеостанция Абакан 

 Выше 5 ˚С 0 ˚С Ниже 5 ˚С 

Весной 04.05 13.04 29.03 

Осенью 29.09 16.10 01.11 

Число дней 147 185 216 

 

Рельеф рассматриваемой территории в значительной мере унаследует ее 

тектоническое строение. 

Согласно схеме морфоструктурного районирования, территория расположена 

на территории Кузнецкоалатауско-Горношорского поднятия – горная система 

субмеридионального простирания, состоящая из отдельных хребтов, кряжей, 

горных массивов и нагорья, подразделяется на северную – Кузнецко-Алатауский 

горный массив (Кузнецкий Алатау) и южную – Горношорское нагорье (Горная 

Шория) и в северо-западной части область сочленения межгорной Кузнецкой 

впадины и Кузнецко-Алатауского горного массива. 

Максимальные высоты расположены в центральной части гор, достигают 

2178 м (гора Верхний Зуб). В северном направлении они снижаются, горный 

рельеф переходит к Западно-Сибирской равнине. Западная граница Кузнецкого 

Алатау с Кузнецкой впадиной совпадает с Кузнецко-Алтайским разломом, 

выражена сильно размытым уступом высотой до 300 м. 

В пределах площади четко выделяется две генетические категории рельефа: 

выработанный и аккумулятивный. 
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Поверхность участка относительно ровная. Отметки поверхности по устьям 

выработок в Балтийской системе высот изменяются в пределах от 364,62-366,34 м. 

Территория площадки свободна от застройки. 

В геологическом строении принимают участие верхнечетвертичные 

современнее отложения делювиально-элювиальные (dеQIII-IV), представленные 

суглинками твердыми. С поверхности отложения перекрыты почвенно-

растительным слоем (QIV). 

Согласно СП 14.13330.2018 и картам общего сейсмического районирования 

(ОСР-2015) территории РФ сейсмическая активность исследуемого участка по 

карте В - 7 баллов. 

На территории Хакасии с юго-запада на северо-восток площадь прорезает 

р. Абакан с шириной долины в горной части 400–1000 м и до 4–8 км в котловине. 

Справа в реку впадают маловодные речки Сос, Табат, Бея, а слева - Есь, Тея и 

более крупные Таштып и Аскиз. Абакан проходим для мотолодок, но имеет 

разветвленное русло и много мелких шивер. 

 

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 

объектов 

 

Проектом планировки территории устанавливается зона планируемого 

размещения линейного объекта – территориального линейного объекта, 

примыкающего к пути необщего пользования № 91 Муниципального казенного 

учреждения «Комитет по Управлению муниципальным имуществом 

администрации Аскизского района» на железнодорожной станции Аскиз 

Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (далее – железнодорожный 

путь необщего пользования), в границах рабочего поселка Аскиз муниципального 

образования Аскизский поссовет Аскизского района Республики Хакасия (далее – 

зона планируемого размещения линейного объекта). 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании 

проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или 

нескольких линейных объектов», границы зон планируемого размещения 

линейных объектов, устанавливаются в соответствии с нормами отвода земельных 

участков для конкретных видов линейных объектов с указанием границ зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в 

состав линейных объектов, обеспечивающих в том числе соблюдение расчетных 

показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории 

объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных 

показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 

указанных объектов для населения в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования. 

Зона планируемого размещения линейного объекта установлена по границе 

полосы постоянного отвода в соответствии с разработанными ООО «ЖД Эксперт» 

в 2022 году проектными решениями «Железнодорожный путь необщего 

пользования на ст. Аскиз Красноярской железной дороги». 
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Проектной документацией расположение проектируемого железнодорожного 

пути необщего пользования в плане принято из условия минимизации затрат по 

возведению земляного полотна с учетом рельефа местности, существующей 

застройки и других факторов. 

Размещение объектов капитального строительства, проектируемых в составе 

линейного объекта, не предусмотрено. 

Зона планируемого размещения линейного объекта установлена в границах 

земельных участков с кадастровыми номерами 19:05:000000:65, 19:05:090105:1 и 

19:05:090105:386. 

Проектируемый железнодорожный путь необщего пользования примыкает 

проектируемым стрелочным переводом № 645 к существующему 

железнодорожному пути необщего пользования № 91 на участке с кадастровым 

номером 19:05:000000:65 (полоса отвода Красноярской железной дороги 

ОАО «РЖД») и проходит по данному участку до ПК 02+15,66. Площадь зоны 

планируемого размещения линейного объекта, в границах земельного участка с 

кадастровым номером 19:05:000000:65 составляет 2833 кв. м. 

Далее часть проектируемого пути от ПК 02+15,66 до ПК 02+58,86 

расположена на земельном участке с кадастровым номером 19:05:090105:1, 

предназначенном для эксплуатации и обслуживания объектов теплоснабжения 

(котельных). Площадь зоны планируемого размещения линейного объекта, в 

границах земельного участка с кадастровым номером 19:05:090105:1, составляет 

324 кв. м. 

От ПК 02+58,86 до упора, проектируемый железнодорожный путь 

располагается на земельном участке с кадастровым номером 19:05:090105:386, 

принадлежащем ООО «Олимп». Площадь зоны планируемого размещения 

линейного объекта, в границах земельного участка с кадастровым номером 

19:05:090105:386, составляет 1546 кв. м. 

Итоговая площадь в границах зоны планируемого размещения линейного 

объекта составляет 0,47 га. 

 

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 

объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 

местоположения 

 

В границах проекта планировки территории не предусмотрена реконструкция 

линейных объектов, в связи с чем, границы зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 

местоположения, не устанавливаются.  

 

4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в 

границах зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, проектируемых в составе линейных объектов 

 

В границах проекта планировки территории не предусмотрено размещение 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, в 



10 

связи с чем, определение предельных параметров застройки территории не 

требуется. 

 

5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства 

(здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), 

существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки 

территории 

 

Объекты капитального строительства, планируемые к строительству в 

соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, а 

также строящиеся на момент подготовки проекта планировки территории, в 

границах проекта планировки территории отсутствуют. 

Зона планируемого размещения линейного объекта имеет пересечение с 

сохраняемым объектом капитального строительства, непосредственно к которому 

осуществляется примыкание – существующим железнодорожным путем необщего 

пользования № 91 Муниципального казенного учреждения «Комитет по 

Управлению муниципальным имуществом администрации Аскизского района». 

Объект капитального строительства, сведения о котором внесены в Единый 

государственный реестр недвижимости с кадастровым номером 19:05:090105:387, 

расположенном на расстоянии 4,2 метра от полосы отвода проектируемого 

линейного объекта, с зоной планируемого размещения линейного объекта 

пересечений не имеет. 

Ведомость пересечений границ зоны планируемого размещения линейного 

объекта с сохраняемыми объектами капитального строительства представлена в 

Таблице № 4. 

 

Таблица № 4 

Ведомость пересечений границ зоны планируемого размещения линейного объекта 

с сохраняемыми объектами капитального строительства  

№ 

п/п 

Начало 

пересечения, 

ПК 

Конец 

пересечения, 

ПК 

Наименование объекта капитального 

строительства 

1 2 3 4 

1 0+0,00 0+62,58 

Железнодорожный путь необщего 

пользования № 91 Муниципального 

казенного учреждения «Комитет по 

Управлению муниципальным 

имуществом администрации Аскизского 

района» 
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6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство 

которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией 

по планировке территории 

 

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта 

строительство объектов капитального строительства в соответствии с ранее 

утвержденной документацией по планировке территории не предусмотрено. 

 

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, 

водоемами, болотами и т.д.) 
 

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта отсутствуют 

водные объекты, в том числе водотоки, водоемы, болота и т. д. 
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8. Приложения 

 

8.1. Материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при 

подготовке проекта планировки территории. Программа и задание на 

проведение инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта 

планировки территории 
 

 Выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории, осуществляется в следующих случаях: 

недостаточность материалов инженерных изысканий, размещенных в 

государственных информационных системах обеспечения градостроительной 

деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей 

среды, ее загрязнении, схемах комплексного использования и охраны водных 

объектов и государственном водном реестре; 

невозможность использования ранее выполненных инженерных изысканий с 

учетом срока их давности, определенного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории, осуществляется для решения следующих 

задач: 

оценка природных условий территории, в отношении которой 

осуществляется подготовка документации по планировке территории, и факторов 

техногенного воздействия на окружающую среду, прогнозирование их изменения в 

целях обеспечения рационального и безопасного использования указанной 

территории; 

определение границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, уточнение их предельных параметров; 

обоснование проведения мероприятий по организации поверхностного стока 

вод, частичному или полному осушению территории и других подобных 

мероприятий и по инженерной защите и благоустройству территории. 

 

Проект планировки территории подготовлен в соответствии со следующими 

материалами и результатами инженерных изысканий: 

Инженерно-геодезические изыскания по объекту: «Железнодорожный путь 

необщего пользования» в границах пгт Аскиз Аскизского района Республики 

Хакасия, выполненные ООО «ГК Геопроект» в 2022 году. 

Инженерно-геологические изыскания по объекту: «Железнодорожный путь 

необщего пользования» в границах пгт Аскиз Аскизского района Республики 

Хакасия, выполненные ООО «ГК Геопроект» в 2022 году. 

 

Программа и задание на проведение инженерных изысканий представлены в 

технических отчетах по результатам инженерных изысканий. 

В проекте планировки территории данные материалы представлены в 

электронном виде в составе приложений к разделу 4 "Материалы по обоснованию 

проекта планировки территории. Пояснительная записка". 



13 

8.2. Исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки 

территории 
 

Исходными данными для разработки документации по планировке 

территории являются: 

Генеральный план Аскизского поссовета Аскизского района Республики 

Хакасия (Решение Совета депутатов Аскизского поссовета «О внесении изменений 

и дополнений в Генеральный план Аскизского поссовета Аскизского района 

Республики Хакасия», утвержденный Решением Совета депутатов Аскизского 

поссовета от 12.03.2012 № 85 (в ред. 08.10.2014 № 185); 

Проектная документация по объекту: «Железнодорожный путь необщего 

пользования» на ст. Аскиз Красноярской железной дороги, разработанная ООО 

«ЖД Эксперт» в 2022 году. 
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8.3. Решение о подготовке документации по планировке территории с 

приложением задания 
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