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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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2.1. Пояснительная записка 
 

2.1.1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для 
размещения линейных объектов 

 
Наименование планируемых для размещения линейных объектов «Строительство 

автомобильных дорог местного значения ул. Прибрежная, ул. Морская, ул. Речная, в 
микрорайоне жилой застройки поселка Приморск Балахтинского района Красноярского 
края». 

Основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных 
объектов приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1- Характеристика планируемых для размещения линейных объектов 

№ п/п Основные параметры 
Единица 
измерения

Показатели по проекту 

Трасса 1 - ул. Прибрежная

1.1. Техническая категория дороги - 
Местная улица сельского 

поселения 
1.2. Протяженность дороги м 629,50 
1.3. Расчетная скорость движения км/ч 40 
1.4. Количество углов поворота: шт 4 
1.5. Наименьший радиус кривых в плане м 80 
1.6. Количество полос движения шт 2 

1.7. Ширина проезжей части м 6,0 

1.8. Ширина полосы движения м 3,0 
1.9. Ширина обочины м 1,5 
1.10. Ширина укрепительной части обочины м 0,5 
1.11. Ширина проектного тротуара м 2,0 

1.12. Ширина земляного полотна 
мин., м / 
макс., м 10 / 11 

1.13. Наибольший продольный уклон ‰ 38,59 

1.14. 

Наименьший радиус кривых в 
продольном профиле: 
- выпуклых 
- вогнутых 

 
 
м 
м 

 
 

1962,39 
1953,91 

1.15. Количество примыканий 
шт / 

категория 
3 / Местная улица 

1.16. Количество съездов к домам 
шт / 

категория 
- 

1.17. Расчетная нагрузка кН 100 
1.18. Тип дорожной одежды - облегченный 
1.19. Вид покрытия - асфальтобетон 
1.20 Искусственные сооружения шт / п.м. 3 / 42,75 

Трасса 2 - ул. Прибрежная 

2.1. Техническая категория дороги - 
Местная улица сельского 

поселения 
2.2. Протяженность дороги м 398,39 
2.3. Расчетная скорость движения км/ч 40 
2.4. Количество углов поворота: шт 0 
2.5. Наименьший радиус кривых в плане м 0 
2.6. Количество полос движения шт 2  

2.7. Ширина проезжей части м 6,0 

2.8. Ширина полосы движения м 3,0  
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№ п/п Основные параметры 
Единица 
измерения

Показатели по проекту 

2.9. Ширина обочины м 1,5 
2.10. Ширина укрепительной части обочины м 0,5 
2.11. Ширина проектного тротуара м 2,0 

2.12. Ширина земляного полотна 
мин., м / 
макс., м 10 / 10 

2.13. Наибольший продольный уклон ‰ 81,66 

2.14. 

Наименьший радиус кривых в 
продольном профиле: 
- выпуклых 
- вогнутых 

 
 
м 
м 

 
 

1778,34 
776,98 

2.15. Количество примыканий 
шт / 

категория 
2 / Местная улица 

2.16. Количество съездов к домам 
шт / 

категория 
10 / второстепенный проезд 

2.17. Расчетная нагрузка кН 100 
2.18. Тип дорожной одежды - облегченный 
2.19. Вид покрытия - асфальтобетон 
2.20 Искусственные сооружения шт / п.м. 11 / 97,05 

Трасса 3 - ул. Прибрежная 

3.1. Техническая категория дороги - 
Местная улица сельского 

поселения 
3.2. Протяженность дороги м 275,44 
3.3. Расчетная скорость движения км/ч 40 
3.4. Количество углов поворота: шт 1 
3.5. Наименьший радиус кривых в плане м 500 
3.6. Количество полос движения шт 2  

3.7. Ширина проезжей части м 6,0 

3.8. Ширина полосы движения м 3,0  
3.9. Ширина обочины м 1,5 
3.10. Ширина укрепительной части обочины м 0,5 
3.11. Ширина проектного тротуара м 2,0 

3.12. Ширина земляного полотна 
мин., м / 
макс., м 9 / 10 

3.13. Наибольший продольный уклон ‰ 78,80 

3.14. 

Наименьший радиус кривых в 
продольном профиле: 
- выпуклых 
- вогнутых 

 
 
м 
м 

 
 

2266,36 
1351,02 

3.15. Количество примыканий 
шт / 

категория 
3 / Местная улица 

3.16. Количество съездов к домам 
шт / 

категория 
- 

3.17. Расчетная нагрузка кН 100 
3.18. Тип дорожной одежды - облегченный 
3.19. Вид покрытия - асфальтобетон 
3.20 Искусственные сооружения шт / п.м. 2 / 36,00 

Трасса 4 - ул. Морская

4.1. Техническая категория дороги - 
Местная улица сельского 

поселения 
4.2. Протяженность дороги м 374,88 
4.3. Расчетная скорость движения км/ч 40 
4.4. Количество углов поворота: шт 0 
4.5. Наименьший радиус кривых в плане м 0 
4.6. Количество полос движения шт 2  

4.7. Ширина проезжей части м 6,0 
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№ п/п Основные параметры 
Единица 
измерения

Показатели по проекту 

4.8. Ширина полосы движения м 3,0  
4.9. Ширина обочины м 1,5 
4.10. Ширина укрепительной части обочины м 0,5 
4.11. Ширина проектного тротуара м 2,0 

4.12. Ширина земляного полотна 
мин., м / 
макс., м 10 / 11 

4.13. Наибольший продольный уклон ‰ 49,65 

4.14. 

Наименьший радиус кривых в 
продольном профиле: 
- выпуклых 
- вогнутых 

 
 
м 
м 

 
 

1716,75 
1736,61 

4.15. Количество примыканий 
шт / 

категория 
2 / Местная улица 

4.16. Количество съездов к домам 
шт / 

категория 
14 / второстепенный проезд 

4.17. Расчетная нагрузка кН 100 
4.18. Тип дорожной одежды - облегченный 
4.19. Вид покрытия - асфальтобетон 
4.20 Искусственные сооружения шт / п.м. 6 / 49,20 

Трасса 5 - ул. Речная 

5.1. Техническая категория дороги - 
Местная улица сельского 

поселения 
5.2. Протяженность дороги м 323,08 
5.3. Расчетная скорость движения км/ч 40 
5.4. Количество углов поворота: шт 1 
5.5. Наименьший радиус кривых в плане м 1000 
5.6. Количество полос движения шт 2  

5.7. Ширина проезжей части м 6,0 

5.8. Ширина полосы движения м 3,0  
5.9. Ширина обочины м 1,5 
5.10. Ширина укрепительной части обочины м 0,5 
5.11. Ширина проектного тротуара м 2,0 

5.12. Ширина земляного полотна 
мин., м / 
макс., м 10 / 10 

5.13. Наибольший продольный уклон ‰ 91,72 

5.14. 

Наименьший радиус кривых в 
продольном профиле: 
- выпуклых 
- вогнутых 

 
 
м 
м 

 
 

1810,51 
2185,53 

5.15. Количество примыканий 
шт / 

категория 
2 / Местная улица 

5.16. Количество съездов к домам 
шт / 

категория 
12 / второстепенный проезд 

5.17. Расчетная нагрузка кН 100 
5.18. Тип дорожной одежды - облегченный 
5.19. Вид покрытия - асфальтобетон 
5.20 Искусственные сооружения шт / п.м. 8 / 67,20 

 
Выбор трассы автомобильных дорог местного значения произведен с соблюдением 

условий безопасного размещения объектов и обеспечивает безопасное строительство, 
надежную и эффективную эксплуатацию улично-дорожной сети и элементов обустройства 
автомобильных дорог. 
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2.1.2. Перечень субъектов Российской Федерации, 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 
 

Зона планируемого размещения линейных объектов «Строительство автомобильных 
дорог местного значения ул. Прибрежная, ул. Морская, ул. Речная, в микрорайоне жилой 
застройки поселка Приморск Балахтинского района Красноярского края» устанавливается в 
жилой застройке п. Приморск Приморского сельсовета Балахтинского района Красноярского 
края. Схема расположения проектируемых линейных объектов приведена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1 Схема расположения проектируемых линейных объектов 

 
Сведения о границах зоны планируемого размещения линейных объектов приведены в 

графической части на чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов. 

 
 

2.1.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов 

 
В проекте определены границы земельных участков и произведен расчет земель, 

подлежащих занятию для строительства автомобильных дорог местного значения. Перечень 
координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейных объектов 
приведен в таблице 2. 
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Таблица 2 - Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого 
размещения линейных объектов 

Обозначение 
характерных 

точек 

Координаты, м Обозначение 
характерных 

точек 

Координаты, м 
X Y X Y 

Система координат МСК 167 
1 542037,28 35002,39 51 542289,56 34782,16 
2 542024,94 35015,28 52 542290,92 34786,20 
3 542019,97 35020,47 53 542320,84 34874,97 
4 541917,19 34914,18 54 542333,75 34910,70 
5 541902,63 34890,05 55 542314,75 34917,27 
6 541894,79 34874,67 56 542311,04 34906,91 
7 541884,65 34857,71 57 542248,95 34922,48 
8 541834,44 34790,05 58 542244,87 34923,80 
9 541779,10 34709,07 59 542212,81 34934,15 
10 541768,48 34691,61 60 542180,76 34944,49 
11 541752,14 34664,72 61 542151,89 34953,80 
12 541749,44 34660,27 62 542123,03 34963,12 
13 541720,97 34613,44 63 542094,16 34972,43 
14 541707,40 34599,31 64 542065,30 34981,74 
15 541687,46 34588,00 65 542028,42 34993,65 
16 541667,85 34581,98 1 542037,28 35002,39 
17 541646,23 34578,56 - - - 
18 541600,92 34570,39 66 542269,18 34788,73 
19 541606,31 34546,90 67 542272,25 34797,39 
20 541618,70 34550,06 68 542272,25 34797,40 
21 541713,22 34575,07 69 542303,40 34885,18 
22 541713,29 34575,09 70 542235,73 34904,63 
23 541730,93 34594,05 71 542229,47 34906,64 
24 541741,54 34588,17 72 542193,18 34918,36 
25 541748,28 34610,77 73 542156,39 34930,24 
26 541779,97 34658,50 74 542119,52 34942,15 
27 541788,64 34673,23 75 542082,70 34954,04 
28 541801,80 34693,55 76 542049,66 34964,70 
29 541802,60 34694,72 77 542018,38 34974,81 
30 541853,14 34768,67 78 542000,01 34964,98 
31 541905,91 34752,45 79 541981,52 34944,78 
32 541953,69 34737,76 80 541959,22 34920,40 
33 542034,86 34712,81 81 541950,22 34891,65 
34 542072,88 34701,12 82 541959,48 34888,68 
35 542084,89 34693,61 83 541987,62 34879,53 
36 542092,18 34691,25 84 542017,40 34869,98 
37 542108,62 34685,93 85 542048,66 34859,90 
38 542212,47 34652,29 86 542085,49 34848,05 
39 542208,06 34641,55 87 542122,32 34836,15 
40 542224,08 34634,86 88 542159,15 34824,24 
41 542230,05 34650,86 66 542269,18 34788,73 
42 542242,27 34646,46 - - - 
43 542243,47 34650,13 89 542262,18 34768,99 
44 542249,32 34667,98 90 542229,76 34779,39 
45 542238,23 34671,57 91 542203,40 34787,99 
46 542260,33 34717,24 92 542106,08 34819,42 
47 542282,30 34762,50 93 542070,02 34831,07 
48 542291,78 34759,47 94 542034,14 34842,66 
49 542297,66 34775,77 95 541998,17 34854,28 
50 542288,44 34778,84 96 541970,82 34863,12 
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Обозначение 
характерных 

точек 

Координаты, м Обозначение 
характерных 

точек 

Координаты, м 
X Y X Y 

97 541951,83 34869,22 106 542069,62 34724,88 
98 541924,22 34878,31 107 542100,61 34716,80 
99 541865,50 34789,80 108 542130,78 34705,52 

100 541914,51 34774,29 109 542147,60 34700,46 
101 541939,56 34766,35 110 542162,10 34695,82 
102 541966,97 34757,66 111 542192,46 34686,35 
103 542003,00 34746,24 112 542218,06 34678,06 
104 542016,58 34741,94 113 542240,11 34723,52 
105 542039,22 34734,71 89 542262,18 34768,99 

 
Общая площадь земель в границах зоны планируемого размещения линейных объектов 

– 45360 кв.м. 
Также данным проектом предусмотрено установление красных линий. 
Красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования 

и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке 
территории. К территориям общего пользования относятся территории, которыми 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, 
проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, 
бульвары). 

В данном проекте красные линии обозначают границу земельных участков, в границах 
которых планируется размещение линейных объектов. Перечень координат характерных 
точек границ устанавливаемых красных линий приведен в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Перечень координат характерных точек границ устанавливаемых красных 

линий 
Обозначение 
характерных 

точек 

Координаты, м Обозначение 
характерных 

точек 

Координаты, м 
X Y X Y 

Система координат МСК 167 
1 542037,28 35002,39 22 541713,29 34575,09 
2 542024,94 35015,28 23 541730,93 34594,05 
3 542019,97 35020,47 24 541741,54 34588,17 
4 541917,19 34914,18 25 541748,28 34610,77 
5 541902,63 34890,05 26 541779,97 34658,50 
6 541894,79 34874,67 27 541788,64 34673,23 
7 541884,65 34857,71 28 541801,80 34693,55 
8 541834,44 34790,05 29 541802,60 34694,72 
9 541779,10 34709,07 30 541853,14 34768,67 
10 541768,48 34691,61 31 541905,91 34752,45 
11 541752,14 34664,72 32 541953,69 34737,76 
12 541749,44 34660,27 33 542034,86 34712,81 
13 541720,97 34613,44 34 542072,88 34701,12 
14 541707,40 34599,31 35 542084,89 34693,61 
15 541687,46 34588,00 36 542092,18 34691,25 
16 541667,85 34581,98 37 542108,62 34685,93 
17 541646,23 34578,56 38 542212,47 34652,29 
18 541600,92 34570,39 39 542208,06 34641,55 
19 541606,31 34546,90 40 542224,08 34634,86 
20 541618,70 34550,06 41 542230,05 34650,86 
21 541713,22 34575,07 42 542242,27 34646,46 
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Обозначение 
характерных 

точек 

Координаты, м Обозначение 
характерных 

точек 

Координаты, м 
X Y X Y 

43 542243,47 34650,13 79 541981,52 34944,78 
44 542249,32 34667,98 80 541959,22 34920,40 
45 542238,23 34671,57 81 541950,22 34891,65 
46 542260,33 34717,24 82 541959,48 34888,68 
47 542282,30 34762,50 83 541987,62 34879,53 
48 542291,78 34759,47 84 542017,40 34869,98 
49 542297,66 34775,77 85 542048,66 34859,90 
50 542288,44 34778,84 86 542085,49 34848,05 
51 542289,56 34782,16 87 542122,32 34836,15 
52 542290,92 34786,20 88 542159,15 34824,24 
53 542320,84 34874,97 66 542269,18 34788,73 
54 542333,75 34910,70 - - - 
55 542314,75 34917,27 89 542262,18 34768,99 
56 542311,04 34906,91 90 542229,76 34779,39 
57 542248,95 34922,48 91 542203,40 34787,99 
58 542244,87 34923,80 92 542106,08 34819,42 
59 542212,81 34934,15 93 542070,02 34831,07 
60 542180,76 34944,49 94 542034,14 34842,66 
61 542151,89 34953,80 95 541998,17 34854,28 
62 542123,03 34963,12 96 541970,82 34863,12 
63 542094,16 34972,43 97 541951,83 34869,22 
64 542065,30 34981,74 98 541924,22 34878,31 
65 542028,42 34993,65 99 541865,50 34789,80 
1 542037,28 35002,39 100 541914,51 34774,29 
- - - 101 541939,56 34766,35 

66 542269,18 34788,73 102 541966,97 34757,66 
67 542272,25 34797,39 103 542003,00 34746,24 
68 542272,25 34797,40 104 542016,58 34741,94 
69 542303,40 34885,18 105 542039,22 34734,71 
70 542235,73 34904,63 106 542069,62 34724,88 
71 542229,47 34906,64 107 542100,61 34716,80 
72 542193,18 34918,36 108 542130,78 34705,52 
73 542156,39 34930,24 109 542147,60 34700,46 
74 542119,52 34942,15 110 542162,10 34695,82 
75 542082,70 34954,04 111 542192,46 34686,35 
76 542049,66 34964,70 112 542218,06 34678,06 
77 542018,38 34974,81 113 542240,11 34723,52 
78 542000,01 34964,98 89 542262,18 34768,99 

 
 

2.1.4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в 

границах зон их планируемого размещения 
 

Согласно Генерального плана и правил 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, проектируемый участок строительства расположен в следующих 
территориальных зонах: 

- зона жилой усадебной застройки для постоянного проживания и ведения личного 
подсобного хозяйства (Ж.1); 
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- 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). 
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. 

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 
района Красноярского края» приняты в соответствии с действующими нормами и 
правилами, нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

Расчетный размер полосы отвода, требуемый для выполнения работ по строительству 
автомобильных дорог местного значения на территории жилой застройки п. Приморск 
Приморского сельсовета Балахтинского района Красноярского края, составляет 45360 кв.м. 

 

2.1.5. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства, 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 целях защиты объектов капитального строительства, представленных линейными 

объектами инженерной инфраструктуры, по трассе линейного объекта необходимо 
соблюдение режима охранных зон, установленных нормативной документацией таких 
объектов. 

 

2.1.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейных объектов 
 
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 зоне планируемого размещения линейных объектов, 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. 
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Земляные, строительные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно 
приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия. Исполнитель работ в течении трех рабочих дней 
со дня их обнаружения обязан направить заявление в письменной форме об указанных 
объектах в региональный орган охраны объектов культурного наследия. 

 

2.1.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды 

 
По условиям проложения трассы автомобильных дорог местного значения 

максимально учтены требования ландшафтного проектирования и охраны окружающей 
среды. 

Принятые проектом показатели плана и профиля дороги обеспечивают равномерную 
скорость движения автомобиля в оптимальном для данных условий режим работы двигателя, 
что позволит уменьшить количество вредных выбросов в составе выхлопных газов. 

Проектом рекомендуется выполнение следующих мероприятий, обеспечивающих 
уменьшение загрязнения атмосферы, воды, почвы, снижения уровня шума в процессе 
строительства дороги: 

- работа строительных машин и механизмов только согласно графику работы машин и 
механизмов на площадке проведения строительных работ; 

- постоянный контроль за состоянием топливной системы строительных машин и 
механизмов; 

- заправка техники на ближайшей автозаправочной станции, имеющей специальное 
оборудование, с соблюдением всех необходимых условий; 

- выполнение погрузочно-разгрузочных работ с выключенными двигателями 
автотранспортных средств; 

- запрещение мойки машин и механизмов в пределах объекта; 
- подвозка материалов и конструкций по мере необходимости, исключающая 

загромождение и захламление территории объекта; 
- производство всех видов работ без отступления от требований соответствующих 

экологических нормативов; 
- выполнение работ последовательным методом, исключающим одновременное 

использование машин и механизмов. Одновременная работа нескольких видов строительных 
машин и механизмов возможна только согласно графика работы машин и механизмов на 
площадке проведения строительных работ; 

- соблюдение границ территории отведенной под строительство; 
- уборка стройплощадки после окончания строительных работ. 
В период выполнения дорожно-строительных работ возможно образование 

определенного количества жидких и твердых отходов. 
Вышедшие из строя в процессе эксплуатации дорожно-строительных машин и 

механизмов их узлы и детали отправляются в качестве металлолома на ближайшие базы 
вторчермета. 

Изношенные шины машин и механизмов вывозятся на регенерацию или переработку, в 
том числе и для приготовления резиновой крошки в целях укрепления дорожного покрытия. 

Отработанное масло двигателей собирается в герметичные емкости и регулярно 
вывозится на ближайшие базы для регенерации. Сжигание на строительной площадке всех 
горючих отходов, загрязняющих атмосферный воздух, запрещается. 
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Все продуктивные земли, занимаемые во временное пользование, по окончании 
строительства приводятся в состояние пригодное для дальнейшего их использования по 
назначению в соответствии с действующими правилами проведения рекультивации 
нарушенных земель. 

Контроль за соблюдением требований Федерального закона «Об охране окружающей 
среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ обязаны осуществлять руководители всех строительных 
подразделений, ведущих на объекте работы. 
 

2.1.8. 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 
 

На основании статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
проектируемый линейный объект не относится к особо опасным объектам, мероприятия по 
гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера проектом не предусмотрены. 

При возникновении чрезвычайной ситуации техногенного характера принимаются 
меры по оповещению соответствующих служб МЧС с передачей информации об 
ответственных лицах, находящихся непосредственно на территории объекта строительства. 

Для обеспечения пожарной безопасности выполняются следующие противопожарные 
мероприятия: 

- стоянка автотранспорта и спецтехники осуществляется в отведенных для этих целей 
местах; 

- дороги и участки строительства должны обеспечивать проезд пожарной техники в 
любое время года; 

- складирование мусора и отходов производится в контейнеры, сжигание мусора и 
отходов на территории строительства недопустимо; 

- в период эксплуатации, территория в пределах трассы, должна своевременно 
очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.; 

- горючие отходы, мусор следует собирать в контейнеры, на специально выделенных 
площадках, с последующим вывозом. 

Руководство организации выполняющей работы в соответствии с действующим 
законодательством обязано: 

- провести паспортизацию материалов, изделий, технологических процессов в части 
перечня пожарной безопасности; 

- назначить ответственных лиц за пожарную безопасность на объекте строительства; 
- разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности на объекте строительства; 
- обеспечить на участках строительства соблюдение установленного противопожарного 

режима и выполнение в установленные сроки мероприятий, обеспечивающих пожарную 
безопасность; 

- обеспечить исправность технологического оборудования в соответствии с 
техническими требованиями и проектными решениями; 

- немедленно принимать меры по устранению обнаруженных неисправностей, которые 
могут привести к пожару; 

- организовать обучение, проведение противопожарных тренировок и проверку знаний 
у работников в области пожарной безопасности; 
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- установить порядок регулярной проверки состояния пожарной безопасности объекта 
и исправности технических средств тушения пожара в период строительства объекта. 


