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Введение 

Подготовка документации по планировке и межеванию территории для 

строительства линейного объекта: ««Железнодорожные пути необщего пользования 

ИП Голдакова В.И., пгт Приобье» осуществляется в целях реализации положений 

документа территориального планирования и определения зоны планируемого 

размещения линейного объекта и установления параметров планируемого развития 

линейного объекта.  

Проект планировки и межевания территории для строительства линейного 

объекта состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по 

ее обоснованию, включающие в себя материалы в графической форме и 

пояснительную записку. 

Градостроительная документация выполнена в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. При разработке проекта планировки и 

проекта межевания учтены и использованы следующие законодательные 

нормативные документы: 

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

- Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ» (в действующей редакции); 

- Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" от 

13.07.2015 N 218-ФЗ; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. №87 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. N 564 

«Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки 

территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 

объектов»; 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

от 25 апреля 2017 г. N 742/пр «О Порядке установления и отображения красных 

линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) 

предназначенных для размещения линейных объектов»;  

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.04.2007 №39-оз 

«О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры»; 

- «Региональные нормативы градостроительного проектирования  Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры», утвержденные постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 №534-

п (с изменениями на 12.08.2016); 
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- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 13.06.2007 №153-п «О составе и содержании проектов планировки 

территории, подготовка которых осуществляется на основании документов 

территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

документов территориального планирования муниципальных образований 

автономного округа»; 

- Иные нормативные требования действующие на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры и Российской Федерации, в том числе, в 

период разработки градостроительной документации. 

 

При разработке проекта планировки были учтены: 

- Решение Совета депутатов городского поселения Приобье от 27.11.2008 № 11 

«О генеральном плане муниципального образования городское поселение Приобье»; 

- Решение Совета депутатов городского поселения Приобье от 14.11.2013  №15 

(с изменениями) «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского поселения Приобье». 

Исходные данные, используемые при составлении проекта планировки и 

проекта межевания: 

- Кадастровый план территории (86:07:0102004); 

- Инженерно-геодезические изыскания выполнены ПИИ «Транспромпроект» 

УрГУПС, на основании контракта № ТПП-826 от 2 ноября 2020 г. 
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 1. Проект планировки территории. Графическая часть. 

 «Проект планировки территории. Графическая часть» представлена в 

Приложении 1, выполненного на цифровом топографическом плане.  

На графической части представлены:  

граница зоны планируемого размещения линейного объекта; 

номера характерных границ зоны планируемого размещения линейного объекта;  

границы земельных участков, учтенные в ГКН. 

 

2. Положение о размещении линейных объектов. 

2.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 

проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, 

интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных 

объектов. 

Территория проектирования линейного объекта капитального строительства, 

расположена в границах муниципального образования городского поселения Приобье, 

улица Береговая. 

Территория проектирования занимает площадь 8085 кв. м и расположена в 

границах земельных участков с кадастровыми номерами: 86:07:0102004:11954, 

86:07:0102004:2373. 

Проектом установлены границы зоны планируемого размещения линейного 

объекта, обозначающие границы территории, предназначенные для строительства 

линейного объекта. 

 

Сведения и данные о проектируемых объектах: 

− железнодорожный путь необщего пользования №1 на щебеночном балласте 

(тип рельс Р 50С, Р 65С), в том числе участок повышенного пути (в виде без балластной 

металлической эстакады, вместимостью 6 условных вагонов) с одним стрелочным 

переводом проекта марки 1/9 на щебеночном балласте, примыкающий к действующему 

железнодорожному пути необщего пользования ООО «СТЭК»; 

− железнодорожный путь необщего пользования №2 на щебеночном балласте 

(тип рельс Р 50С) с одним стрелочным переводом марки 1/9 на щебеночном балласте, 

примыкающий к проектируемому железнодорожному пути необщего пользования №1, 

в том числе на эстакаде повышенного пути – специализированной конструкции. 
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Технико-экономические характеристики. 

№ п/п Наименование Измеритель Показатели 

1 Вид работ  новое строительство 

2 
Уровень ответственности 

сооружения 
 II (нормальный) 

3 

Протяженность 

железнодорожного пути 

№1 

м 312 

4 

Протяженность 

железнодорожного пути 

№2 

м 278 

5 

Граница зон планируемого 

размещения линейного 

объекта 

кв. м. 8085 

 

Красные линии не подлежат установлению, так как в соответствии с пунктом 1 

статьи 1 Федерального закона от 2 августа 2019 г. N 283-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» приказ Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 г. N 742/пр         

«О Порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы 

территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения 

линейных объектов» признан утратившим силу. 

 

2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень 

муниципальныхрайонов, 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. 

 

В административном отношении территория проектируемого объекта находится 

на землях населенных пунктов, в границах муниципального образования городского 

поселения Приобье 
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2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов   

 

Под границей зоны планируемого размещения линейного объекта понимают 

определенные в соответствии с градостроительными требованиями внешние границы 

(с фиксированными начальной и конечной точками) зоны планируемого размещения 

линейного объекта. Граница зоны планируемого размещения линейного объекта 

устанавливаются по границе земельных участков, необходимых для размещения 

линейного объекта. 

 

 

Ведомость координат характерных точек  

границ зон планируемого размещения линейных объектов 

 

№№ 

пункта 

Дирекционный 

угол 

Длина 

линии, м 
X Y 

1 67° 59' 33" 17,1 1125874,68 2477961,54 

2 73° 51' 0" 86,2 1125881,07 2477977,35 

3 344° 16' 56" 3,8 1125905,05 2478060,16 

4 74° 20' 11" 26,0 1125908,71 2478059,13 

5 74° 20' 26" 55,8 1125915,72 2478084,13 

6 72° 50' 5" 12,8 1125930,79 2478137,89 

7 69° 52' 22" 11,6 1125934,58 2478150,16 

8 68° 1' 1" 24,0 1125938,56 2478161,02 

9 157° 52' 47" 4,7 1125947,55 2478183,29 

10 67° 53' 23" 90,0 1125943,22 2478185,05 

11 157° 51' 25" 31,8 1125977,09 2478268,42 

12 247° 55' 59" 87,0 1125947,65 2478280,4 

13 252° 4' 24" 25,0 1125914,98 2478199,81 

14 257° 48' 11" 25,1 1125907,3 2478176,07 

15 260° 40' 48" 135,4 1125902 2478151,55 

16 254° 20' 21" 37,3 1125880,07 2478017,92 

17 247° 59' 40" 17,2 1125870 2477982 

18 337° 59' 9" 12,0 1125863,55 2477966,04 

 

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения  линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 

планируемого размещения линейных объектов 

Проектом планировки территории не предусматривается перенос 

(переустройство) линейных объектов из зон планируемого размещения объекта. 
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2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в 

границах зон их планируемого размещения. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в 

состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения, не 

установлены. 

 

2.6 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. 

Строительство железнодорожного пути не приведет к негативному воздействию 

на существующие и строящиеся на момент подготовки проекта  планировки 

территории объекты капитального строительства. 

 

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейных объектов 

На территории размещения проектируемого объекта объекты культурного 

наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и 

объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют. 

Проектируемый объект не попадает в границы территорий традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального 

значения. 

 

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды. 

В процессе строительства для исключения нарушения природных геолого-

литологических, гидрогеологических условий, в целях экологической безопасности 

рекомендуется проводить мероприятия в соответствии с нормативными 

требованиями.  

Выполнять мероприятия по организации поверхностного водоотвода и сбора 

твердых и жидких отходов. 
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По окончании работ для исключения загрязнения грунтов, поверхностных и 

подземных вод, нарушения гидрогеологических условий: 

-предусмотреть утилизацию строительного мусора в специально отведенные 

места; 

-при строительстве избегать разлива бензина и нефтепродуктов в грунты, 

поверхностные и подземные воды; 

Мероприятия по охране окружающей среды позволят снизить техногенную 

нагрузку на окружающую природную среду, уменьшить загрязнение территории и 

сохранить природные богатства. Необходимо проводить мониторинг и мероприятия 

по охране окружающей среды. 

 

2.9 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. 

Оползни, карст и прочие процессы способные повлиять на строительство и 

эксплуатацию сооружения, на обследуемом участке и вблизи него не наблюдаются. 

Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты определяется статьей 5 

Федерального Закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года №123 – ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», согласно которой 

каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности, 

включающую систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, 

комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Кроме железнодорожных путей, другие здания, строения и сооружения, 

обеспечивающие функционирование проектируемого линейного объекта, в его состав 

не входят. 

Основные проектные решения по строительству железнодорожных путей: 

1) с учетом специфики проектируемого линейного объекта обеспечение его 

пожарной безопасности достигается применением строительных материалов, 

определяемых технологическими нормами, и соблюдением нормативных 

противопожарных расстояний от трассы до жилых, общественных и промышленных 

объектов, лесных массивов и других объектов; 

2) пожароопасные технологические процессы на проектируемом линейном 

объекте отсутствуют; 

3) противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и наружными 

установками при проектировании принимаются в соответствии с главой 16 

Федерального Закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года №123 – ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 4.13130.2009 

«Системы противопожарной защиты», а также с учетом противопожарных требований 

объектно-ориентированных строительных норм. 
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Возможными источниками чрезвычайных ситуаций на железнодорожных путях 

в процессе ее эксплуатации могут являться взрывы, пожары.  

Производство работ при строительстве железнодорожных путей должно 

осуществляться при строгом соблюдении мер противопожарной безопасности: 

- категорически запрещается применение открытого огня для разогрева 

вяжущих, применения открытого огня для сжигания горючих материалов, в целях 

теплообразования или ликвидации отходов допускается как исключение в разовом 

порядке с разрешения вышестоящих организаций; 

- при необходимости подогрева воздуха, дорожно-строительных инертных 

материалов, воды, разогрева грунта и т.п. как правило, использовать тепловое 

оборудование централизованного питании (электрическое, паровое, водяное и т.п.), 

что обеспечивает меньшие затраты топлива, меньшее загрязнение атмосферы, 

меньшую вероятность возникновения пожара; 

- заправка дорожных и транспортных машин топливом и смазочными 

материалами должны производиться в специально выделенном месте, оборудованном 

средствами и инвентарем противопожарной безопасности; 

- не должны допускаться к работе машины с неисправными или 

неотрегулированными двигателями и топливной аппаратурой; 

- склады горюче-смазочных материалов должны быть отделены от других 

зданий и сооружений, лесных массивов, сельскохозяйственных территорий, 

противопожарными разрывами и оборудованы средствами пожаротушения. 
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