


2 

 
СОСТАВ ПРОЕКТА 

 

№ Наименование Примечания
 Проект планировки территории  
 Основная часть проекта планировки территории Том 1 
1 Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая 

часть 
 

2 Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов  
 Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории 
Том 2 

3 Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории. Графическая часть 

 

4 Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории. Пояснительная записка 

 

 Проект межевания территории  
 Основная часть проекта межевания территории Том 3 
5 Раздел 5. Проект межевания территории. Графическая 

часть  
 

6 Раздел 6. Проект межевания территории. Текстовая часть  
 Материалы по обоснованию проекта межевания 

территории
Том 4 

7 Раздел 7. Материалы по обоснованию проекта межевания 
территории. Графическая часть  

 

8 Раздел 8. Материалы по обоснованию проекта межевания 
территории. Пояснительная записка 

 

 Исходно-разрешительная документация Том 5 

 



3 

Содержание 

№ Наименование Лист 
 Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории 
 

3 Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории. Графическая часть 

4 

3.1 Схема расположения элементов планировочной структуры 5 
3.2 Схема использования территории в период подготовки проекта 

планировки 
6 

3.3 Схема организации улично-дорожной сети и движения 
транспорта 

10 

3.4 Схема вертикальной планировки территории, инженерной 
подготовки и инженерной защиты территории 

14 

3.5 Схема границ зон с особыми условиями использования 
территорий 

19 

3.6 Схема конструктивных и планировочных решений 23 
4 Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Пояснительная записка 
27 

 Введение 28 
4.1 Описание природно-климатических условий территории, в 

отношении которой разрабатывается проект планировки 
территории 

30 

4.2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения 
линейных объектов 

34 

4.3 Обоснование определения предельных параметров застройки 
территории в границах зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, проектируемых в составе линейных 
объектов 

38 

4.4 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 

38 

4.5 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 

41 

4.6 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе 
с водотоками, водоемами, болотами и т.д.) 

41 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Графическая часть 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















































27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Пояснительная записка 

 
 



28 

Введение 
 

Документация по планировке территории: «Строительство автомобильных дорог 
местного значения ул. Прибрежная, ул. Морская, ул. Речная, в микрорайоне жилой застройки 
поселка Приморск Балахтинского района Красноярского края», выполнена на основании 
постановления администрации Приморского сельсовета Балахтинского района 
Красноярского края от 09.06.2022 № 54-П. 

Заказчиком работ является – администрация Приморского сельсовета Балахтинского 
района Красноярского края. 

Документация по планировке территории выполнена в системе координат МСК 167. 
Целью разработки документации по планировке территории является определение зоны 

планируемого размещения линейного объекта местного значения и установления параметров 
его планируемого развития. 

При разработке настоящего проекта учтены следующие нормативные правовые акты и 
нормативные материалы: 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
Земельный кодекс Российской Федерации; 
Водный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
ГОСТ Р 52766-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги 

автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах 

отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»; 
Постановление правительства Красноярского края от 26.07.2011 № 449-п «Об 

утверждении схемы территориального планирования Красноярского края»; 
Постановление правительства Красноярского края от 23.12.2014 № 631-п «Об 

утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского 
края»; 

Генеральный план и правила землепользования и застройки Приморского сельсовета 
Балахтинского района Красноярского края с разработкой генерального плана с. Даурское, 
утвержденного Решением Балахтинского районного совета депутатов от 31.10.2014  
№ 32-438р; 

Руководящий документ системы РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке 
проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской 
Федерации»; 

Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; 

Свод правил СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 
23-03-2003»; 

Свод правил СП 34.13330.2021 «Свод правил. Автомобильные дороги»; 
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ГОСТ Р 52289-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические 
средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, 
разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. 

ГОСТ Р 52290-2004. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические 
средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. 

ГОСТ 26804-2012. Межгосударственный стандарт. Ограждения дорожные 
металлические барьерного типа. 

ГОСТ Р 52607-2006. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические 
средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые 
для автомобилей. 
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4.1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении 
которой разрабатывается проект планировки территории 

 
Территория, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории, 

расположена в Балахтинском районе Красноярского края юго-западной части поселка 
Приморск.  

Природный рельеф территории изменен. Территория, в отношении которой 
разрабатывается проект планировки территории, является освоенной. Территория 
испытывает антропогенное воздействие, т.к. расположена в пределах жилой застройки. 

В геоморфологическом отношении по главнейшим структурно-тектоническим 
особенностям территория находится в пределах Чебаково – Балахтинской впадины, 
характеризующейся холмисто-увалистым и кастовым рельефом, на эрозионно-
денудационном плато. Гидрографическая сеть развита хорошо и относится к бассейну  
р. Енисей. 

Климат 
Климатическая характеристика района составлена по данным «Научно-прикладного 

справочника по климату СССР. Выпуск 22» и СП 131.133330.2018 Актуализированная 
редакция СНиП 23-01-99* по данным наблюдений метеостанции Красноярск и Балахта. 
Согласно карте климатического районирования территория относится к климатическому 
району I, подрайон IB. Дорожно-климатическая зона III1. 

Тип местности для выбора естественных оснований по условиям их увлажнения при 
выборе грунтов для насыпей и проектирования земляного полотна, согласно  
СП 34.13330.2012, I-II. 

Климат района резко континентальный. Амплитуда колебания абсолютных температур 
составляет 86 ̊С. Среднегодовая температура отрицательная и равна минус 1,5 ̊С. Сумма 
атмосферных осадков за год равна 456 мм, причем основное их количество (77%) выпадает в 
теплый период (с апреля по октябрь). Основное направление ветра юго-западное; 
среднегодовая скорость ветра равна 2,8 м/с, максимальная – 34 м/с. 

 
Таблица 1. Температурные характеристики 

Характеристика 
Величина  

 ̊С 
Метеостанция 

Средняя годовая температура воздуха -1,5 Балахта 
Абсолютная температура воздуха,  
минимум 
максимум 

 
-51 
35 

Балахта 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 
0,98 
0,92 

 
-39 
-37 

Красноярск 

Амплитуда колебания среднемесячных температур 40,5 Балахта 
Абсолютная амплитуда 86 Балахта 

 
Таблица 2. Средняя месячная и годовая температура воздуха,  ̊С (метеостанция 

Балахта) 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-21,5 -19,7 -11,8 0,0 8,5 15,3 17,5 14,6 8,2 0,4 -10,6 -18,7 -1,5 
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Таблица 3. Даты наступления среднесуточных температур воздуха выше и ниже 
определенных пределов и число дней с температурой превышающей эти пределы 
(метеостанция Балахта) 

Температура воздуха Дата Дни
-10 ̊С 23.III, 14.XI 235 
-5 ̊С 5.IV, 4.XI 212 
0 ̊С 16.IV, 16.X 182 
5 ̊С 1.V, 26.IX 147 
10 ̊С 26.V, 7.IX 103 

 
Таблица 4. Характеристика влажности воздуха и осадков 

Характеристика Величина Метеостанция
Средняя годовая относительная влажность воздуха, % 73 Балахта 
Среднее число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более 71,6 Балахта 
Сумма атмосферных осадков за год, мм 456 Балахта 
Число дней в году с осадками 
более 0,1 мм 
более 5 мм 

 
167 
23 

Балахта 

Максимальное суточное количество осадков, мм 79 Балахта 

 
Таблица 5. Среднее месячное и годовое количество осадков, мм (метеостанция Балахта) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

20 17 13 23 39 66 73 71 47 32 28 27 456 

 
Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 4 ноября, средняя дата 

разрушения – 12 апреля. Среднее число дней с устойчивым снежным покровом составляет 
171 день. Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова вероятностью 
превышения 5% составляет на открытом участке 48 см. 

Основное направление ветра юго-западное. 
 
Таблица 6. Ветровые характеристики 

Характеристика Величина Метеостанция
Средняя годовая скорость ветра, м/с 2,8 Балахта 
Преобладающее направление ветра ЮЗ Балахта 
Наибольшая скорость ветра, м/с 
Возможная один раз за 
1 год 
10 лет 
20 лет 

 
 

23 
29 
31 

Балахта 

 
Графические ветровые характеристики по метеостанции Балахта представлены «Розами 

ветров» на Рисунке1. 
 



32 

 
Рисунок 1. Роза ветров 

Сейсмичность 
Интенсивность сейсмического воздействия для территории оценивается согласно  

СП 14.13330.2018 и карты общего сейсмического районирования Российской Федерации. 
По карте ОСР-2015-А, отражающей 10%-ую вероятность возможного превышения 

расчетной сейсмической интенсивности, интенсивность сейсмического воздействия для 
территории составляет 6 баллов (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Сейсмическое районирование Российской Федерации. ОСР-2015-А 
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Геологическое строение 
Территорию района слагают верхнепротерозойские (синийские), кембрийские, 

девонские, каменноугольные, юрские, неогеновые и четвертичные образования (рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3. Фрагмент геологической карты масштаба 1:1 000 000 

 
Отложения верхнего протерозоя и кембрия несогласно перекрыты комплексом пород 

нижнего, среднего и верхнего девона, в составе которых имеются основные, средние и 
щелочные эффузивы и их туфы, песчаники, алевролиты, мергели, известняки и 
конгломераты. Нижнекаменноугольные образования представлены туфами, туффитами, 
песчаниками, туфопесчаниками, известняками, алевролитами, гравелитами конгломератами. 
Юрские отложения, несогласно залегающие на средне-верхнепалеозойских породах, 
образованы песчаниками, алевролитами, аргиллитами, бурыми углями и конгломератами. 

Комплекс неогеновых и четвертичных образований сложен галечниками, песками, 
глинами и суглинками. 

Четвертичные отложения представлены аллювиальными отложениями надпойменных 
террас рек: серыми галечниками, темно-серыми глинами с маломощными прослоями песка, 
супесями, суглинками. 

Современные аллювиальные пойменные отложения, а также аллювиально-
делювиальные, включают в себя галечники, грязно-серые супеси, гравий. 

Гидрогеологические условия 
В пределах исследуемого района выделены следующие водоносные комплексы: 
Водоносный комплекс четвертичных отложений распространен в долинах рек и ручьев. 

Глубина залегания грунтовых вод 2,00-2,50 м. 
По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевые, с минерализацией до  

0,1 г/л.  
Подземные воды элювиально-делювиальных отложений склонов и водоразделов 

образуют небольшие водоносные горизонты типа верховодки, не имеющие повсеместного 
распространения и постоянного режима. Водообильность отложений не высокая. Родники, 
выходящие из делювиальных отложений, характеризуются незначительными дебитами и 
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часто носят сезонный характер. Основным источником питания являются атмосферные 
осадки и в меньшей степени, при наличии гидравлической взаимосвязи, питание происходит 
за счет вод ниже залегающих водоносных горизонтов. 

Водоносный комплекс неогеновых отложений приурочен к песчано-галечниковым 
образованиям. 

По химическому составу воды гидрокарбонатно-натриевые и гидрокарбонатно-
кальциевонатриевые. 

Водоносный комплекс юрских отложений образует крупный артезианский бассейн в 
данном районе. 

Подземные воды юры трещинно-пластовые и порово-пластовые. Глубина залегания их 
ниже 150 м. По составу воды гидрокарбонатно-кальциевые. 

Водоносный комплекс нижне-каменноугольных отложений мощностью от 10 до 30 м. 
Подземные воды трещинно-пластовые. 

Водоносный комплекс осадочных пород девона может быть встречен на глубинах 
порядка 80-200 м. По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевые и натриевые с 
минерализацией до 0,60 г/л. 

Водоносный комплекс средне- верхнепротерозойских отложений представлен 
трещинными водами зоны выветривания в вулканогенных и терригенных образованиях; 
трещинно-карстовыми водами в карбонатных породах и трещинно-жильными водами, 
связанными с разломами. 

В границах участка предстоящей застройки месторождения полезных ископаемых в 
недрах отсутствуют. 
 

4.2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 
объектов 

 
Документация по планировке территории: «Строительство автомобильных дорог 

местного значения ул. Прибрежная, ул. Морская, ул. Речная, в микрорайоне жилой застройки 
поселка Приморск Балахтинского района Красноярского края» выполнена в соответствии с 
Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки Приморского сельсовета 
Балахтинского района Красноярского края с разработкой генерального плана с. Даурское, 
утвержденного Решением Балахтинского районного совета депутатов от 31.10.2014  
№ 32-438р. 

Территория разработки проекта планировки находится в юго-западной части поселка 
Приморск. Площадь границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка 
проекта планировки, составляет 45360 кв.м. 

Проектом планировки устанавливаются красные линии, обозначающие границы 
территорий, занятых линейными объектами. 

В данном проекте красные линии обозначают границу земельных участков, в границах 
которых планируется размещение линейного объекта. 

Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 
планировки, определена в соответствии с границей зоны планируемого размещения 
линейных объектов и границами зон с особыми условиями использования территорий, 
подлежащие установлению в связи с размещением линейных объектов. 

Проектным решением предусматривается строительство автомобильных дорог 
местного значения (таблица 7). По дороге осуществляется движение легкового и грузового 
транспорта, общественный транспорт отсутствует. 
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Таблица 7. Основные технико-экономические показатели 

№ 
п/п 

Наименование Ед. изм. Проект 

1 
Площадь границы территории, в отношении которой 
осуществляется подготовка проекта планировки 

кв.м. 45360 

2 
Площадь границы зоны планируемого размещения линейных 
объектов 

кв.м. 45360 

3 
Протяженность проектируемых автомобильных дорог 
местного значения 

м 2 001,29 

4 Расчетная скорость движения км/ч 40 
5 Количество полос движения шт 2  

6 Ширина проезжей части м 6,0 

7 Ширина полосы движения м 3,0  
8 Ширина обочины м 1,5 
9 Ширина укрепительной части обочины м 0,5 
10 Ширина проектного тротуара м 2,0 

11 Ширина земляного полотна 
мин., м / 
макс., м 9 / 11 

12 Количество пересечений шт. 6 

13 Количество съездов к домам 
шт / 

категория 

36 / 
второстепенный 

проезд 
14 Расчетная нагрузка кН 100 
15 Тип дорожной одежды - облегченный 
16 Вид покрытия - асфальтобетон 
17 Искусственные сооружения шт / п.м. 46 / 292,20 

 
Территория проектирования расположена на землях категории земель населенных 

пунктов, в следующих территориальных зонах: 
- зона жилой усадебной застройки для постоянного проживания и ведения личного 

подсобного хозяйства (Ж.1); 
- зона перспективной жилой застройки (ПрЖ); 
- зона сельскохозяйственного использования (С.Х); 
- зона ландшафтного озеленения (Л); 
- зона автомобильного транспорта (ИТ.1); 
- зона производственных предприятий непищевого профиля V класса опасности (П.5). 
 
Таблица 8. Ведомость площадей территории проектирования в районе 

территориальных зон 
№ 
п/п 

Наименование функциональных зон 
Площадь,  
кв.м. 

1 
Ж 1 - зона жилой усадебной застройки для постоянного 
проживания и ведения личного подсобного хозяйства 

6667 

2 ПрЖ - зона перспективной жилой застройки 20154 
3 С.Х - зона сельскохозяйственного использования 3922 
4 Л - зона ландшафтного озеленения 2632 
5 ИТ.1 - зона автомобильного транспорта 11919 

6 
П.5 - зона производственных предприятий непищевого профиля 
V класса опасности 

66 

 Итого: 45360 
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Таблица 9. Сведения об отнесении к определенной категории земель в границах 
территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки 

№ 
п/п 

Наименование категории земель 
Площадь,  
кв.м. 

1 Земли населенных пунктов 45360 
 Итого: 45360 

 
Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие 

градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, 
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными 
объектами. 

Проектируемый участок пересекает зоны с особыми условиями использования 
территории (таблица 10). 

 
Таблица 10. Ведомость площадей территории проектирования в районе зон с особыми 

условиями использования территории 

№ 

п/п 
Наименование зон с особыми условиями использования 

территории, территориальных зон 
Площадь,  
кв.м. 

1 
24:00-5.1: Береговая линия (граница водного объекта) (Зона или 
территория: часть береговой линии Красноярского водохранилища на 
территории Красноярского края) 

45360 

2 

ЗОУИТ 24:00-6.18525: Зона охраны природных объектов (Прибрежная 
защитная полоса: Зона с особыми условиями использования 
территории. Часть прибрежной защитной полосы Красноярского 
водохранилища) 

781 

3 

ЗОУИТ 24:03-6.375: Зона охраны искусственных объектов (Охранная 
зона инженерных коммуникаций: Зона с особыми условиями 
использования территории – «Воздушная линия электропередачи ВЛ-10 
кВ Ф.32-2») 

1929 

 
На основании требований Градостроительного кодекса РФ в документе по планировке 

территории подлежат отображению зоны с особыми условиями использования территории, 
являющиеся планировочными ограничениями. 

Согласно писем Службы по охране объектов культурного наследия Красноярского края 
от 20.09.2021 № 102-4287 и Министерства культуры Российской Федерации от 29.06.2022  
№ 10808-12-02@ в границах участка проектирования отсутствуют объекты культурного 
наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения (в том числе 
включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации), выявленные объекты культурного 
наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия.. 
Проектируемый земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон объектов 
культурного наследия. 

Согласно писем Федерального агентства по делам национальностей от 12.07.2022  
№ 20951-01.1-28-03 и Агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных 
малочисленных народов Красноярского края от 11.07.2022 № 76-0640 в границах участка 
проектирования территории традиционного природопользования коренных малочисленных 
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народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации федерального и 
регионального значения не образованы. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 
№ 631-р Балахтинский район Красноярского края не отнесен к местам традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Российской Федерации. 

Согласно письма Управления по Красноярскому краю Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору от 12.07.2022 № 2599-080/АК в границах участка 
проектирования особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья отсутствуют. 

Согласно письма Службы по ветеринарному надзору Красноярского края от 23.06.2022 
№ 97-2132 в границах участка проектирования и в прилегающей зоне по 1000 м в каждую 
сторону от границ объекта скотомогильников, биометрических ям, моровых полей, 
сибиреязвенных и других мест захоронений, территорий неблагополучных по факторам 
эпизоотической опасности и санитарно-защитных зон таких объектов не зарегистрировано. 

Согласно писем Министерства экологии и рационального природопользования 
Красноярского края от 21.07.2022 № 77-09915 и Дирекции по особо охраняемым природным 
территориям Красноярского края от 14.06.2022 № 77/1-0472 в границах участка 
проектирования отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального, 
краевого и местного значения и их охранные зоны, а также планируемые к организации. 

Согласно территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами в Красноярском крае, утвержденной приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Красноярского края от 23.09.2016 № 1/451-од (в редакции от 
18.02.2022 № 77-159-од), в границах района проектируемых работ на территории 
Балахтинского района функционирует объект размещения твердых коммунальных отходов, 
адрес: Красноярский край, Балахтинский район, севернее жилой зоны п. Балахта на 2,5 км, с 
восточной стороны автодороги «Балахта-Большие Сыры», кадастровый номер земельного 
участка 24:03:0800002:30, эксплуатирующая компания МХ ООО «Универсал», санитарно-
защитная зона 500 м. 

В соответствии с Положением о зонах затопления, подтопления, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 и согласно 
приказу Федерального агентства водных ресурсов от 16.09.2019 № 230 28.09.2021 утвержден 
график установления зон затопления, подтопления населенных пунктов на территории 
Красноярского края (далее – График). 

В связи с тем, что информация о случаях затопления, подтопления территории п. 
Приморск Балахтинского района Красноярского края от Главного управления МЧС России 
по Красноярскому краю, Енисейского бассейнового водного управления Федерального 
агентства водных ресурсов, органов местного самоуправления, в адрес Министерства 
экологии и рационального природопользования Красноярского края не поступала, 
разработка зон затопления, подтопления Графиком не предусмотрена. 

Согласно письма Министерства экологии и рационального природопользования 
Красноярского края от 21.07.2022 № 77-09916 участка проектирования расположен в 
границах населенного пункта, не является местом постоянного обитания объектов животного 
мира, учеты численности объектов животного мира не проводятся. Пути миграции диких 
копытных животных также отсутствуют. 

Параметры конструктивных решений планируемого для размещения линейных 
объектов «Строительство автомобильных дорог местного значения ул. Прибрежная, ул. 
Морская, ул. Речная, в микрорайоне жилой застройки поселка Приморск Балахтинского 
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района Красноярского края» приняты в соответствии с действующими нормами и 
правилами, нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

С целью строительства транспортной инфраструктуры для обеспечения устойчивого 
развития территории формируется граница зоны планируемого размещения линейных 
объектов. Зона планируемого размещения линейных объектов формируется на территориях 
общего пользования площадью 45360 кв.м. 

Проектом предусматривается переустройство ЛЭП-10кВ и ЛЭП-0,4кВ, попадающих в 
границу строительства трассы 1 ул. Прибрежная, а именно замена существующих 
деревянных опор на новые железобетонные с последующим перевесом существующих 
проводов. В местах, где не обеспечен габарит существующего провода над проезжей частью 
предусматривается перевес/натяжка проводов. 

 
4.3. Обоснование определения предельных параметров застройки 

территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, проектируемых в составе линейных объектов 

 
В границах зон планируемого размещения линейного объекта иных объектов 

капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов не 
предусмотрено. 

 
4.4. 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 
 
Ведомости пересечений границ зон планируемого размещения линейных объектов с 

сохраняемыми объектами капитального строительства представлены в таблицах 11-13. 
 
Таблица 11. Ведомость существующих съездов и переездов 

№ 
п/п 

Наименование Тип покрытия Местоположение 
Направление 

влево вправо 
1 2 3 4 5 6 

Трасса 1 - ул. Прибрежная 

1 Съезд Гравийное ПК0+31.83 - В поле 
2 Съезд Гравийное ПК1+04.76 В поле - 
3 Съезд Гравийное ПК3+46.67 К застройкам - 
4 Съезд Гравийное ПК4+74.68 К застройкам - 
5 Съезд Гравийное ПК6+08.51 К застройкам - 

Трасса 3 - ул. Прибрежная 

6 Переезд Гравийное ПК0+00.00 В поле - 
7 Переезд Гравийное ПК0+00.68 - К застройкам 
8 Переезд Гравийное ПК1+21.31 В поле - 
9 Переезд Гравийное ПК1+22.59 - К застройкам 
10 Съезд Гравийное ПК2+29.39 - К застройкам 
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Таблица 12. Ведомость пересекаемых наземных коммуникаций 

№ 
п/п 

Наименование 
линии и 

напряжение 

У
го
л

 п
ер
ес
еч
ен
и
я 

Ч
и
сл
о 
п
р
ов
од
ов

 
(к
аб
ел
ей

) 

Местоположение 
пересечений 

Расстояние от 
оси трассы до 
столба, м 

В
ы
со
та

 п
од
ве
ск
и

 
п
р
ов
од
а 
н
а 

п
е р
ес
еч
ен
и
и

, м
 

Н
ом

ер
а 
см
еж

н
ы
х 

оп
ор

 

влево вправо 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Трасса 1 - ул. Прибрежная 

1 
Электричество 

10кВ 
38 3 ПК0+95.87 58.25 15.46 5.76 16/17/2/3 

2 
Электричество 

10кВ 
31 3 ПК1+07.37 66.68 12.70 7.52 2/18 

3 
Электричество 

0,4кВ 
46 1 ПК2+73.49 36.68 4.70 7.50 7/8 

4 
Электричество 

10кВ 
113 3 ПК5+02.92 17.21 8.42 6.57 б/н 

Трасса 2 - ул. Прибрежная 

5 
Электричество 

0,4кВ 
47 1 ПК1+00.74 16.30 14.87 5.43 б/н 

Трасса 3 - ул. Прибрежная 

6 
Электричество 

0,4кВ 
94 1 ПК0+52.53 25.50 10.22 7.23 б/н 

7 
Электричество 

0,4кВ 
50 1 ПК1+42.80 18.30 8.12 6.09 12 

Трасса 3 - ул. Морская 

8 
Электричество 

0,4кВ 
74 1 ПК0+11.12 26.46 9.44 6.36 б/н 

9 
Электричество 

0,4кВ 
30 1 ПК0+52.09 13.93 13.45 5.62 2 

10 
Электричество 

0,4кВ 
33 1 ПК1+12.39 11.78 13.36 6.49 4 

11 
Электричество 

0,4кВ 
49 4 ПК1+27.94 8.66 9.97 6.74 5 

12 
Электричество 

0,4кВ 
48 1 ПК2+02.56 7.39 10.67 6.77 б/н 

13 
Электричество 

0,4кВ 
82 1 ПК2+31.85 9.66 12.83 4.94 б/н 

14 
Электричество 

0,4кВ 
44 1 ПК3+37.29 5.32 13.09 6.90 б/н 

15 
Электричество 

0,4кВ 
84 1 ПК3+68.03 8.86 9.19 7.86 12 

Трасса 4 - ул. Речная 

16 
Электричество 

0,4кВ 
55 3 ПК0+84.40 6.60 21.34 5.85 б/н 

 
Проектом предусматривается переустройство ЛЭП-10кВ и ЛЭП-0,4кВ, попадающих в 

границу строительства трассы 1 ул. Прибрежная, а именно замена существующих 
деревянных опор на новые железобетонные с последующим перевесом существующих 
проводов. В местах, где не обеспечен габарит существующего провода над проезжей частью 
предусматривается перевес/натяжка проводов. 
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Таблица 13. Ведомость пересекаемых подземных коммуникаций 

№ 
п/п 

Наименование 
коммуникаций У

го
л

 
п
ер
ес
еч
ен
и
я 

Местоположение 
пересечений 

О
тм

ет
к
а 
зе
м
л
и

, 
м

 

Г
л
уб
и
н
а 

за
л
ож

ен
и
я,

 м
 

М
ар
к
а 
к
аб
ел
я 

и
л
и

 т
и
п

 т
р
уб
ы

 

1 2 3 4 5 6 7 

Трасса 1 - ул. Прибрежная 

1 Теплотрасса 64 ПК0+09.39 277.34 3.19 СТ D159 
2 Водопровод 64 ПК0+09.39 277.34 3.09 ПВХ D110 

Трасса 3 - ул. Прибрежная 

3 Теплотрасса 84 ПК0+08.40 284.07 2.80 СТ D57 
4 Водопровод 84 ПК0+08.40 284.07 2.80 ПВХ D50 
5 Теплотрасса 86 ПК1+15.89 291.00 3.38 СТ D57 
6 Водопровод 86 ПК1+15.89 291.00 3.38 ПВХ D50 

Трасса 4 - ул. Морская 

7 Теплотрасса 65 ПК0+11.02 278.59 3.18 СТ D108 
8 Водопровод 65 ПК0+11.02 278.59 3.18 ПВХ D110 
9 Теплотрасса 88 ПК0+60.49 280.91 2.36 СТ D89 
10 Водопровод 88 ПК0+60.49 280.91 2.36 ПВХ D90 
11 Теплотрасса 49 ПК0+67.93 280.52 2.38 СТ D89 
12 Водопровод 49 ПК0+67.93 280.52 2.38 ПВХ D90 
13 Теплотрасса 77 ПК1+24.08 283.02 3.02 СТ D89 
14 Водопровод 77 ПК1+24.08 283.02 3.02 ПВХ D90 
15 Теплотрасса 45 ПК1+34.38 283.24 2.70 СТ D89 
16 Водопровод 45 ПК1+34.38 283.24 2.70 ПВХ D90 
17 Теплотрасса 84 ПК2+00.78 284.37 3.27 СТ D76 
18 Водопровод 84 ПК2+00.78 284.37 3.27 ПВХ D63 
19 Теплотрасса 48 ПК2+01.20 284.39 3.25 СТ D76 
20 Водопровод 48 ПК2+01.20 284.39 3.25 ПВХ D63 

Трасса 5 - ул. Речная 

21 Теплотрасса 72 ПК0+10.65 278.97 2.48 СТ D76 
22 Водопровод 72 ПК0+10.65 278.97 2.48 ПВХ D63 
23 Теплотрасса 57 ПК0+41.32 281.45 2.79 СТ D76 
24 Водопровод 57 ПК0+41.32 281.45 2.79 ПВХ D63 
25 Теплотрасса 41 ПК1+21.54 285.73 3.00 СТ D76 
26 Водопровод 41 ПК1+21.54 285.73 3.00 ПВХ D63 
27 Теплотрасса 69 ПК1+21.76 286.35 3.04 СТ D76 
28 Водопровод 69 ПК1+21.76 286.35 3.04 ПВХ D63 
29 Теплотрасса 41 ПК1+86.02 288.93 2.19 СТ D76 
30 Водопровод 41 ПК1+86.02 288.93 2.19 ПВХ D63 
31 Теплотрасса 40 ПК2+00.56 289.45 2.26 СТ D76 
32 Водопровод 40 ПК2+00.56 289.45 2.26 ПВХ D63 
33 Теплотрасса 40 ПК2+00.93 289.50 2.30 СТ D76 
34 Водопровод 40 ПК2+00.93 289.50 2.30 ПВХ D63 
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4.5. 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 

 
Ранее утвержденная документация по планировке территории на квартал, в котором 

планируется строительство улично-дорожной сети, отсутствует. 
 

4.6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, 

водоемами, болотами и т.д.) 
 
Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта с водными 

объектами отсутствуют.  
Поселок Приморск Балахтинского района Красноярского края расположен на левом 

берегу Красноярского водохранилища. Постоянных водотоков и элементов овражно-
балочной сети, непосредственно на участке изысканий, не обнаружено. 

Согласно писем Министерства экологии и рационального природопользования 
Красноярского края от 21.07.2022 № 77-09915 и от 19.07.2022 № 77-09785 участок 
проектирования расположен вне границ действующих водно-болотных угодий (далее – ВБУ) 
международного значения на территории Красноярского края, перечень которых утвержден 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.1994 № 1050, вне границ 
ВБУ, внесенных в перспективный список Рамсанской конвенции. 

Информация о наличии (отсутствии) поверхностных источников хозяйственно-
питьевого водоснабжения в Министерстве экологии и рационального природопользования 
Красноярского края отсутствует. 


