
                                                                                                                                                                                      0 
 

 

 

ООО "ИТЦ "ЗемЛесПроект" 
ИНН 2466151545, КПП 246301001, ОГРН 1072466008196 

660036, г. Красноярск, ул. Академгородок, д. 50, стр. 19, 

а/я 26735 

Тел: (391)205-44-05, 290-73-66, 251-21-23 

E-mail: pto@zemles.com 

adm@zemles.com 

 
Экз. № 

 

 
                                                                   Шифр: 0034-2017 
 
 
Заказчик:             Филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»    
 
Наименование 
объекта: 

Проект планировки и проект межевания территории 
для реконструкции участка ВЛ-10кВ ф.1-14 
"Абалаковская-д.Смородинка-д.Усть-Тунгуска" 
 
 
 
 
 
 
 

 
ТОМ II 

 
Положение о размещении линейных объектов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Красноярск, 2017 г. 



1 

 

ООО "ИТЦ "ЗемЛесПроект" 
ИНН 2466151545, КПП 246301001, ОГРН 1072466008196 

660036, г. Красноярск, ул. Академгородок, д. 50, стр. 19, 

а/я 26735 

Тел: (391)205-44-05, 290-73-66, 251-21-23 

E-mail: pto@zemles.com 

adm@zemles.com 

 
Экз. № 

 
 

Шифр: 0034-2017 
 
 

Заказчик:            Филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»    
 

Наименование 
объекта: 

Проект планировки и проект межевания территории для 
реконструкции участка ВЛ-10кВ ф.1-14 "Абалаковская-
д.Смородинка-д.Усть-Тунгуска" 
 

 
 
 

ТОМ II 
Положение о размещении линейных объектов 

 

 
 
 
 
 
 
Генеральный директор              Жеребцов А.А. 

 
 
 
 

г. Красноярск, 2017 г. 



2 

Проект разработан авторским коллективом  
 

Генеральный директор      Жеребцов А.А. 
 
ГИП         Панасюк С.В. 

 

Инженер-картограф      Лобанова Т.И.  
 
Инженер-картограф      Еремин М.А. 
 
Инженер-землеустроитель      Нефодина Т.А. 
 
Инженер-землеустроитель              Лыков П.В. 

 

Инженер-эколог                 Устюшкина У.О. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



3 

Состав проекта: 
 
Проект планировки: 
Том 1. Проект планировки территории. Графическая часть. 

№№ 
п/п 
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чертежа

1 Чертёж красных линий. 1:2000 1 

2 

Чертеж границ зон планируемого размещения 
линейных объектов. Чертеж границ зон 
планируемого размещения линейных 
объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого 
размещения линейных объектов. 

1:2000 2 
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Схема расположения элементов 
планировочной структуры (территорий, 
занятых линейными объектами и (или) 
предназначенных для размещения линейных 
объектов). 
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Схема организации улично-дорожной сети и 
движения транспорта 

1:10 000 5 
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Схема вертикальной планировки территории, 
инженерной подготовки и инженерной 
защиты территории 

1:2 000 6 
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Схема границ зон с особыми условиями 
использования территорий 

1:2 000 7 
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Схема границ территорий, подверженных 
риску возникновения чрезвычайных ситуаций 
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взрыв, химическое, радиоактивное заражение, 
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1:2 000 8 
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Введение 
Проект планировки и проект межевания территории для реконструкции 

участка ВЛ-10кВ ф.1-14 "Абалаковская-д.Смородинка-д.Усть-Тунгуска", 
находящегося в 2 км на восток от с. Абалаково Енисейского района 
Красноярского края выполнен на основании Договора № 14.2400.2747.17 от 
29.03.2017г. и распоряжения администрации Енисейского района №301-р от 
31.05.2017г. 

В проекте учтены все текущие изменения в области проектирования и 
строительства, а также даны предложения по созданию полноценной 
градостроительной среды на основе современных исследований. 

Основная часть проекта планировки, подлежащая утверждению, включает в 
себя чертежи, на которых отображаются: красные линии, линии, обозначающие 
дороги, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной 
инфраструктур, положения о размещении объектов капитального строительства 
федерального, регионального или местного значения. 

Положения проектов планировки являются обязательными для соблюдения 
при разработке проектов межевания, градостроительных планов земельных 
участков и архитектурно-строительной документации. 

Проект выполнен в соответствии с правовыми требованиями, санитарными 
нормами, действующими на момент проектирования.  

Проект выполнен в  соответствии с Генеральным планом Абалаковского 
сельсовета Енисейского района Красноярского края и в соответствии с 
техническим заданием. 

Проект разработан в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Красноярского края. 

Нормативные ссылки: 
1. Градостроительный кодекс РФ; 
2. Земельный кодекс РФ;  
3. Лесной кодекс РФ; 
4. Закон Красноярского края № 20-5213 от 19.12.2006 г. «О составе и 
содержании проектов планировки территории, подготовка которых 
осуществляется на основании схемы территориального планирования края, 
документов территориального планирования муниципальных образований 
края»; 
5.  СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 
экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, не 
противоречащей Градостроительному Кодексу Российской Федерации); 
6. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
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среды»; 
7. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления»; 
8. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха»; 
9. Федеральный закон от 11.07.2008г. «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; 
10. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 №740/пр «Об установлении 
случаев подготовки и требований к подготовке входящей в состав 
материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы 
вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты 
территории»; 
11. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 №739/пр «Об утверждении 
требований к цифровым топографическим картам и цифровым 
топографическим планам, используемым при подготовке графической части 
документации по планировке территории»; 
12. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 25.04.2017 № 742/пр. «О Порядке установления и 
отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых 
линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных 
объектов»; 
13. 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»;  
14. Решение Абалакавского сельского Совета депутатов Енисейского 
района об  утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования сельского поселения Абалаковского 
сельсовета № 176 от 19.09.2013 г. 
15.  Иные  действующие нормативно-правовые документы, необходимые 
для подготовки документации по планировке территории. 
16. Федеральный закон от 12 февраля 1998г г № 28-ФЗ «О Гражданской 
обороне» 
17. Федеральный закон от 21 декабря 1994г № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
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техногенного характера» ; 
18. СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах».  
19. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»  
20. СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по  
гражданской обороне».   
21. СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и 
объектов народного хозяйства»; 
22. РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения 
сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) 
на химически опасных объектах и транспорте». Москва, 1990 г., утв. 
Штабом ГО СССР; 
23. Прочие действующие документы.  
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1.  Основные характеристики (категория, протяженность, 
проектная мощность, пропускная способность, 

грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение 
планируемых для размещения линейных объектов; 

 
Проектом предусматривается строительство (реконструкция) линии 

электропередач мощностью 10 кВ с подключением к существующей 
электросети.  

При реализации проекта строительства (реконструкции) электросети 
переустройство выполняется одноцепной КВЛ 10 кВ. Для реализации 
технических условий выданных ООО "Сибирский лес" часть участка под 
автомобильной дорогой выполняется кабелем марки АПвПу 3x70 мм2, на 
опоры устанавливают защиту кабеля и линейный разъединитель. Кабель 
проложить в земле в траншее на глубине 2м. ВЛЗ 10 кВ выполнить 
защищенным проводом марки СИП-3сечением1х50мм2 на железобетонных 
опорах.  

Проектом предусматривается: 
– Строительство одноцепной ВЛЗ-10кВ проводом СИП*3-1х50мм2 на ж/б 
опорах. 
– Строительство одноцепной ВЛ-10кВ проводом АС-1х50мм2 на деревянных 
пропитанных опорах. 
– Строительство 2КЛ-10кВ кабелем марки АПвПу 3x70 мм2 под дорогой до 
вновь проектируемой ВЛЗ-10кВ. Кабель проложен в земле в траншее и 
методом ГНБ. 
– Сечение проводников проектируемой КВЛ 10кВ проверено по длительно-
допустимому току нагрузки и потере напряжения в сети. 
 

 
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; 

Подготовка данного проекта планировки территории линейного 
объекта связанна со строительством лесохимического комплекса товарной 
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целлюлозы, расположенного в Енисейском районе Красноярского края, в 2 
км на восток от села Абалаково, левый берег реки Енисей. 

Проект планировки осуществляется в целях:  
- обеспечения устойчивого развития промышленных территорий 

Абалаковского сельсовета Енисейского района; 
- установления границ участка для переустройства и размещения 

линейного объекта  (высоковольтной линии электропередач мощностью 10 
кВ).  

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в 
отношении свободной от застройки территории. 

При подготовке проекта планировки территории осуществляется 
разработка проекта межевания. 

 

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

 
Каталог координат  

 
Границ зон планируемого размещения линейных объектов 

№ 
точки Y X 

1 93504.67 866352.38 
2 93219.28 866764.03 
3 93255.66 866814.32 
4 93534.72 867042.31 
5 93639.96 867128.28 
6 93810.37 867211.28 
7 93845.53 867228.41 
8 94190.25 867396.86 
9 94227.63 867415.57 

10 94231.24 867417.38 
11 94733.63 867668.85 
12 94734.81 867668.52 
13 94784.15 867677.10 
14 94821.52 867683.62 
15 94824.22 867684.48 
16 95178.16 866959.56 
17 95171.06 866955.90 
18 94819.06 867676.80 
19 94787.18 867671.24 
20 94737.53 867662.57 
21 94737.21 867661.70 
22 94234.64 867410.13 
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23 94226.19 867405.91 
24 94193.79 867389.69 
25 93849.98 867221.68 
26 93799.05 867196.87 
27 93644.28 867121.48 
28 93538.44 867035.01 
29 93261.51 866808.78 
30 93229.08 866763.91 
31 93510.97 866357.52 
32 93510.16 866356.85 
33 93508.45 866355.46 

 
 

4.  Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейных объектов в границах зон их 

планируемого размещения 
Планируемые (реконструируемые) объекты капитального 

строительства не входят в границы проектирования. 

Начало участка проектирования расположено  в 2 км от с.Абалаково 
Абалаковского сельсовета и примыкает к уже существующей линии 
электропередач 10 кВ. Далее ВЛ 10кВ поднимается к асфальтированной 
автомобильной дороге г.Лесосибирск-с.Абалаково-д.Смородинка и проходит 
параллельно ей до пересечения с грунтовой дорогой ведущей к полигону 
твердых отходов. Общая протяженность линии электропередач 
ориентировочно составляет 3087 м.  

В соответствии с графическим документом «Карта функциональных 
зон поселения» Генерального плана Абалаковского сельсовета Енисейского 
района Красноярского края, проектируемая территория проходит по землям 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, землям для обеспечения космической 
деятельности, землям обороны, безопасности и землям иного специального 
назначения, землям сельскохозяйственного назначения и землям лесного 
фонда. 
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Рис .1 – Генеральный план Абалаковского сельсовета Енисейского района Красноярского 
края.  Карта функциональных зон. Фрагмент. 

 
В соответствии с графическим документом «Карта градостроительного 

зонирования» Правил землепользования и застройки муниципального 
образования сельского поселения Абалаковского сельсовета Енисейского 
района проектируемая территория относится к двум территориальным зонам: 
«Производственные предприятия I-II класса опасности» (П-1). Площадь 
проектируемой территории составляет 25181 кв.м и располагается в 2 км от 
с.Абалаково. 

 



13 

 
 

Рис. 2 – Правила землепользования и застройки Абалаковского сельсовета Енисейского 
района Красноярского края. Карта градостроительного зонирования территории. 

Фрагмент. 
 

Развитие территории будет осуществляться в соответствии с 
положениями Генерального плана и градостроительными регламентами 
Правил землепользования и застройки Абалаковского сельсовета. 

 

5. Мероприятия 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 
Сохраняемые объекты капитального строительства не входят в 

границы проектирования. 
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6.  Мероприятия по сохранению объектов культурного 
наследия. 

Археологические памятники — собирательное название различных На 

территории муниципального образования Абалаковский сельсовет в 
с.Абалаково расположен объект культурного наследия  регионального 
значения (памятник истории и культуры) братская могила двадцати 
партизан и участников Енисейско-Маклаковского восстания, зверски 
замученных 7 февраля 1919 года колчаковским карательным отрядом. 

Кроме того, на территории Абалаковского сельсовета расположены 4 
выявленных объекта археологического наследия (таблица 1) три из которых 
расположены вблизи проектируемого объекта. 
 
Таблица №1 – Выявленные объекты культурного наследия, расположенные на территории 
Абалаковского сельсовета 
№ 
п/п 

Наименование 
выявленного 
объекта 
культурного 
наследия 

Адрес объекта  
(или описание 
местоположения 
объекта) 

Сведения об 
историко-
культурной 
ценности объекта 

Документ о включении 
в перечень выявленных 
объектов 

1 Абалаково. 
Стоянка Галкина-
1 

Енисейский 
район 

выявленный 
объект 

археологического 
наследия (далее- 

ВОАН) 

Приказ службы по 
государственной 
охране объектов 

культурного наследия 
Красноярского края от 

21.03.2016 № 153 
2 Абалаково. 

Стоянка Галкина-
2 

Енисейский 
район 

ВОАН Приказ службы по 
государственной 
охране объектов 

культурного наследия 
Красноярского края от 

21.03.2016 № 153 
3 Смородинка. 

Селище 
Смородинка-1 

Енисейский 
район 

ВОАН Приказ службы по 
государственной 
охране объектов 

культурного наследия 
Красноярского края от 

21.03.2016 № 153 
4 Усть-Тунгуска. 

Поселение-1 
(Усть-Тунгуска) 

Енисейский район, 
д. Усть-Тунгуска, 
северо-западная 
окраина деревни, 
левый приустьевой 
участок р. Полой 

ВОАН  

 

В соответствии с п. 16 статьи 16.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» собственник или иной 
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законный владелец земельного участка, водного объекта или его части, в 
границах которых располагается выявленный объект археологического 
наследия, обязан соблюдать установленные статьей 47.3 настоящего 
Федерального закона требования к содержанию и использованию 
объекта археологического наследия, в том числе соблюдать 
предусмотренный пунктом 5 статьи 5.1 настоящего Федерального 
закона особый режим использования земельного участка, водного 
объекта или его части, в границах которых располагается выявленный объект 
археологического наследия. 

Особый режим использования земельного участка, в границах 
которого располагается объект археологического наследия, 
предусматривает возможность проведения археологических полевых 
работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по 
использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности 
объекта археологического наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, либо выявленного объекта 
археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к 
указанным объектам. 

Требования к содержанию и использованию объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного 
наследия (статья 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации») 

1. При содержании и использовании объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия в целях 
поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения 
физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта 
культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 настоящего 
Федерального закона, лицо, которому земельный участок, в границах 
которого располагается объект археологического наследия, принадлежит на 
праве собственности или ином вещном праве, обязаны: 

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия 
и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и 
противопожарном состоянии; 
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2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта 
культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для 
сохранности объекта культурного наследия; 

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и 
конструктивные решения и структуры, интерьер выявленного объекта 
культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен; 

4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного 
объекта культурного наследия; 

5) соблюдать установленные статьей 5.1 настоящего Федерального 
закона требования к осуществлению деятельности в границах территории 
объекта культурного наследия, включенного в реестр, особый режим 
использования земельного участка, водного объекта или его части, в 
границах которых располагается объект археологического наследия; 

6) не использовать объект культурного наследия (за исключением 
оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности 
объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся 
для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов 
хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов 
религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло): 

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных 
материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта 
культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) 
имеющих вредные парогазообразные и иные выделения; 

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее 
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта 
культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования; 

под объекты производства и лаборатории, связанные с 
неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-
влажностным режимом и применением химически активных веществ; 

7) незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов 
культурного наследия обо всех известных ему повреждениях, авариях или об 
иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, 
включая объект археологического наследия, земельному участку в границах 
территории объекта культурного наследия либо земельному участку, в 
границах которого располагается объект археологического наследия, или 
угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры 
по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить 
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противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ 
по сохранению объекта культурного наследия; 

8) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, поддерживать территорию объекта 
культурного наследия в благоустроенном состоянии. 
2. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного 
наследия, включенным в реестр, или частью такого объекта, обязан 
выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия в части, 
предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного 
наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем 
техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения 
предмета охраны объекта культурного наследия. 

3. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в 
границах территории объекта культурного наследия либо на земельном 
участке, в границах которого располагается объект археологического 
наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 
лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 настоящего Федерального закона, 
осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 
47.2 настоящего Федерального закона. 

4. В случае, если содержание или использование объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного 
наследия может привести к ухудшению состояния данного объекта 
культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного 
наследия, соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, 
определенным пунктом 7 статьи 47.6 настоящего Федерального закона, 
устанавливаются следующие требования: 

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта 
культурного наследия либо к видам хозяйственной деятельности, 
оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение 
хозяйственной деятельности; 

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в 
реестр, или выявленного объекта культурного наследия при осуществлении 
хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе ограничение 
технических и иных параметров воздействия на объект культурного 
наследия; 

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного 
наследия. 
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На проектируемой территории  объекты культурного наследия 
отсутствуют. 

 

7.  Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

 
Проектируемый объект сооружается для передачи и распределения 

электроэнергии на напряжении 10 кВ. Указанный технологический процесс 
является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в 
окружающую природную среду (как воздушную, так и водную), а уровень 
шума и вибрации, которые могут создаваться оборудованием, не превышают 
допустимых по СНиП 11-12-77 величин.  

В связи с этим проведение воздухо- и водоохранных мероприятий и 
мероприятий по снижению уровня производственного шума и вибрации 
настоящим проектом не предусматривается. 

 
8.  Мероприятия по защите территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по 
обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне. 

 
Пожарная безопасность ВЛ 10кВ и КЛ 10кВ обеспечивается 

применением несгораемых конструкций, автоматическим отключением токов 
короткого замыкания, заземлением опор, соблюдением безопасных по 
схлестыванию расстояний между проводами разных фаз, защитой КЛ 10кВ 
от перенапряжений применением 0ПН 10кВ на опорах. 

Вся устанавливаемая на опорах ВЛЗ 10кВ линейная арматура, 
электрооборудование и КТП допущены к применению на объектах ПАО 
"Россети". 

Все металлические нетоковедущие части конструкций опор, которые 
могут оказаться под напряжением, подлежат заземлению. 

Мероприятия по предупреждению ЧС техногенного характера, 
источниками которых являются  аварии  на  подъездных автодорогах. 

Безопасность движения на автомобильных дорогах обеспечивается 
системой организационных и технических мер для защиты людей, 
автомобилей и окружающей среды.  

Для обеспечения безопасности движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам предусматривается установка дорожных знаков и 
грунтового вала в качестве ограждения. 
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На дорогах осуществляется мониторинг за состоянием дорог. По мере 
необходимости должен производиться ремонт автомобильных дорог с 
устранением дефектов и повреждений, выявленных при периодических 
осмотрах. 

 

Мероприятия по предупреждению ЧС, источниками которых 
являются опасные природные процессы. 

Источником природной ЧС является опасное природное явление или 
процесс, в результате которого на определенной территории произошла или 
может возникнуть чрезвычайная ситуация: ливневые дожди, сильная метель, 
снегопад, заморозки, морозы, грозы, град, туман, гололед, затопление, эрозия 
речная, лесные пожары и т.д. 

Наиболее масштабными стихийными бедствиями, наносящими 
ежегодный материальный ущерб району проектирования, являются весенние 
паводки и пожары.  Приложения 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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