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Основная часть проекта планировки территории

Положение о размещении объекта местного
значения
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Материалы по обоснованию проекта планировки
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строительства объекта местного значения, основных
параметров, описание инженерно-технического
обеспечения, зон с особыми условиями
использования территории.
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Сведения об образуемых земельных участках,
которые будут отнесены к территориям общего
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зон с особыми условиями использования
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Документация по планировке территории разработана для размещения линейного
объекта «Реконструкция участка км 262+810 - км 265+195 автомобильной дороги
"Красноярск - Енисейск". Устройство примыкания к региональной автомобильной дороге
и строительство путепровода к объекту «Лесохимический комплекс в Енисейском районе
Красноярского края» (далее – линейный объект) разработана на основании Распоряжения
администрации Енисейского района Красноярского края от 23.03.2017 № 184-р и задания
на разработку проектной документации по объекту «Реконструкция участка км 262+810 -
км 265+195 автомобильной дороги «Красноярск – Енисейск». Устройство примыкания к
региональной автомобильной дороге и строительство путепровода к объекту
«Лесохимический комплекс в Енисейском районе Красноярского края», выданного
заказчиком работ ООО «Сибирский Лес».

Основными целями планировки территории предназначенной для размещения
линейного объекта являются:

-обеспечения устойчивого развития территории;
- выделения элементов планировочной структуры;
-установление границ земельных участков, на которых расположены объекты

капитального строительства;
-установление границ земельных участков, предназначенных для размещения

линейного объекта местного значения примыкающей к автомобильной дороге
«Красноярск - Енисейск» автомобильной дороги с восточной стороны Лесохимического
комплекса;

- обоснования границ занятия территории, в пределах которой разрабатывается
реконструкция объекта в соответствии с инфраструктурой;

-выделения объектов федерального значения, регионального значения, объектов
местного значения;

- установления границ территорий общего пользования.
В качестве основной нормативно-правовой и методической базы при подготовке

документации по планировке территории использовались:
- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Водный кодекс Российской Федерации;
- Закон Красноярского края от 19.10.2006 №N 20-5213 «Об отдельных вопросах

правового регулирования подготовки документации планировки территории в
Красноярском крае»;

- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных
линий в городах и других поселениях Российской Федерации

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О
нормах отвода земель для автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;
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- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне»;
- Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности»;
- СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические

мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных
ситуаций» проектов строительства».
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2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Линейный объект – автомобильная дорога местного значения на км 263 пересекает
автомобильную дорогу «Красноярск - Енисейск» и является подъездной дорогой с
восточной стороны к Лесохимическому комплексу и запроектирована по нормам IV
технической категории дороги.

Угол поворота с основной дорогой «Красноярск - Енисейск» на пересечении
составил 80°.

Примыкание к основной дороге «Красноярск - Енисейск» запроектировано с
устройством переходно-скоростных полос.

Общая длинна линейного объекта составляет 1322 м. Длина примыканий по
отношению к основной автомобильной дороге «Красноярск - Енисейск» составила:

- справа - 113,18 м;
- слева - 1209,00 м;
Расчетная скорость движения на проектируемой автомобильной дороге составляет

80 км/ч.
Основные параметры и характеристики земляного полотна подъездной дороги:
Технико-экономические показатели Примыкание слева

автомобильной
дороги «Красноярск -

Енисейск»

Примыкание справа
автомобильной

дороги «Красноярск
- Енисейск»

- категория подъездной дороги IV IV
- основная расчетная скорость 80 км/ч 80 км/ч
- ширина земляного полотна 10,00 м 13,00 м
- ширина проезжей части 6,00 м 9,00 м
- ширина полосы движения 3,00 м 4,50 м
- ширина обочины 2,00 м 2,00 м
- ширина укрепительной полосы 0,50 м 0,50 м
- количество полос движения 2 2
- тип дорожной одежды облегченный облегченный
- наименьший радиус
вертикальных кривых:
выпуклых
вогнутых

2 300 м
2 600 м

-
7800 м

- наибольший продольный уклон 15 ‰ 20 ‰
- протяженность земляного полотна
в насыпях

1209,00 м 113,18 м

- максимальная высота насыпи 3,59 м 1,06 м

- наименьшее расстояние
видимости

510 м 510 м

Отвод поверхностных вод от земляного полотна проектируемой автомобильной
дороги обеспечивается за счет естественного уклона местности. Проезжая часть
предусмотрена с двускатным поперечным профилем, что не допускает застоя воды.
Продольный водоотвод обеспечивается по кюветам с устройством сбросов на ПК2+00,
ПК3+40 (слева), ПК6+70, ПК 9+89 (справа), ПК12+00 (слева). Для предохранения
земляного полотна от воздействия поверхностных вод, в целях защиты его от эрозийных
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деформаций предусмотрено укрепление откосов насыпей и кюветов засевом семенами
многолетних трав по слою растительного грунта.

Для подъезда к Лесохимическому комплексу с правой стороны по ходу пикетажа
автомобильной дороги устраиваются 5 примыканий:

- ПК3+47,28 - ПК3+65,28;
- ПК7+37,11 - ПК7+78,11;
- ПК10+86,35;
- ПК11+23,60;
- ПК11+90,82.
Данные примыкания запроектированы индивидуального типа в виде призм схода с

углом поворота 90° и радиусом закругления 15,0 м.
Для обеспечения безопасности движения на примыканиях и пересечении

необходимо выполнить следующие виды работ:
- установка дорожных знаков на металлических стойках;
- установка сигнальных столбиков;
- установка оцинкованного барьерного ограждения;
- нанесение дорожной разметки.
Металлическое барьерное ограждение изготавливается в соответствии с ГОСТ

26804-2012. Удерживающая способность барьерного ограждения выбрана с учетом
группы дорожных условий. Для группы Б дорожных условий ограждение принято - 190
КДж с шагом стоек 2,0 м. Установка ограждений производится в соответствии с ГОСТ Р
52289-2004 и СП 34.13330.2012. Элементы ограждения устанавливаются после
завершения устройства покрытия, прилегающего к ограждению.

Дорожные знаки устанавливаются на присыпных бермах.
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3. ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

Задачи инженерно - геодезических работ: обеспечить получение топографо-
геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности, существующих
зданиях и сооружениях (наземных, подземных и надземных), элементах планировки,
необходимых для комплексной оценки природных и техногенных условий.

Система координат – местная №167.
Система высот - Балтийская 1977г.
В 2015г. ООО «Сибирские изыскания+» выполнены комплексные инженерные

изыскания по объекту «Строительство нового целлюлозного завода в Енисейском районе
Красноярского края», выпущен технический отчет по результатам инженерно-
геодезических изысканий. Таким образом, основная площадка покрыта топографической
съемкой М1:500, согласно технического задания необходимо дополнительно выполнить
съемку 3-х участков площадью 1.97га, 0.68га, 0.17га.

За период изысканий выполнены следующие объемы и состав основных полевых
инженерно – геодезических работ:

1. Топографическая съемка в масштабе М 1:500 – 2,82 га.
2. Вынос и планово-высотная привязка геологических выработок – 20 шт.
3. Подготовка и выпуск технического отчета, включая текстовые приложения и

графическую часть – 1 отчет.
Рельеф площадки – равнинный, уклоны не превышают 3-4 градусов, все формы

рельефа, в основном, носят естественный характер. Изменение абсолютных отметок по
площадке лежит в пределах 80м-84м. В средней и южной части площадки протекают
пересыхающие ручьи, уходящие в р.Галкина. Русло ручьев извилистое и имеет
расширения поймы, в которых образуются небольшие пойменные озера. Основная
растительность площадки представлена кустарниковой растительностью, также
присутствуют островки высокоствольных деревьев: сосна, береза, осина, черемуха, ива.
Подземные инженерные сети на площадке отсутствуют.

Географические координаты середины основной площадки: СШ 58007’21”; ВД
92047’24”

Территория проведения изысканий покрыта сетью пунктов государственной
геодезической сети. В «Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Красноярскому краю» передана информация о проведении
изысканий. Получено разрешение №187/2015 на использование материалов (данных)
федерального картографо-геодезического фонда. Получена выписка инв.№185-сп от
15.04.2015г. координат геодезических пунктов на район изысканий. Выписка выдана без
права передачи третьим лицам и копирования. Оригинал выписки находится в архиве
ООО «Сибирские изыскания+».

В 2015г. создана опорная геодезическая сеть, включающая в себя 4 геодезических
пункта долговременной сохранности.

Состав инженерно-геодезических изысканий:
-рекогносцировочное обследование территории;
-обследование опорной геодезической сети;
-построение съемочной геодезической сети путем проложения теодолитно-

нивелирного хода;
-топографическая съемка в масштабе 1:500, сечением рельефа 0,5м трех участков

общей площадью 2,82га;
-вынос и планово-высотная привязка геологических скважин;
-подготовка и выпуск отчетных материалов.
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Перед проведением полевых инженерно – геодезических изысканий проведено
рекогносцировочное обследование территории изысканий. Выполнили обследование
существующих пунктов опорной геодезической сети на сохранность и пригодность для
геодезических измерений.

С точек построенной планово-высотной геодезической сети выполнена
топографическая съемка в М 1:500 высотой сечения рельефа 0,5м трех участков.

Камеральная обработка материалов топографической съемки выполнена с
использованием программных комплексов «CREDO», «AutoCAD». По результатам
топографической съемки трех площадок построили топографические планы М1:500 в
формате AutoCAD, объединили с топографическим планом, выполненным в 2015г.
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4. ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

На проектируемой территории объекты инженерной инфраструктуры представлены
воздушной линией электропередачи напряжением 10 кВ ПАО «МРСК-Сибири».

Для реализации проекта по строительству линейного объекта производство работ по
переустройству существующих инженерных сетей не требуется.
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5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

5.1Природные условия

Район относится к II дорожно-климатической зоне.
Интенсивность сейсмического воздействия для района строительства мостового

перехода менее 6 баллов.
Рассматриваемая территория расположена в поясе умеренных широт и

характеризуется резко-континентальным климатом с холодной продолжительной зимой и
коротким теплым летом.

Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца +25,0°С.
Средняя месячная температура воздуха наиболее холодного месяца -21,0°С. Скорость
ветра, вероятность превышения которого составляет 5% 6,6 м/с.

Рельеф равнинный, уклоны не превышают 3-4 градусов, все формы рельефа, в
основном, носят естественный характер. Изменение абсолютных отметок по площадке
лежит в пределах 80м-84м. В средней и южной части площадки протекают
пересыхающие ручьи, уходящие в р.Галкина. Русло ручьев извилистое и имеет
расширения поймы, в которых образуются небольшие пойменные озера. Основная
растительность площадки представлена кустарниковой растительностью, также
присутствуют островки высокоствольных деревьев: сосна, береза, осина, черемуха, ива.
Подземные инженерные сети на площадке отсутствуют.

       5.2 Краткая характеристика и обследование существующего объекта
капитального строительства

Автомобильная дорога с восточной стороны ЛХК является бесхозной. Дорога
грунтовая, состояние не удовлетворительное. Ширина проезжей части составляет 8 м.
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6. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Вблизи границ проектируемого участка строительства линейного объекта местного
значения примыкающей к автомобильной дороге «Красноярск - Енисейск»
автомобильной дороги с восточной стороны Лесохимического комплекса в Енисейском
районе Красноярского края объектов культурного наследия не установлено.
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7. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Проектируемая территория размещения линейного объекта местного значения,
автомобильной дороги с восточной стороны Лесохимического комплекса в Енисейском
районе Красноярского края расположена вне границ, действующих и планируемых к
организации особо охраняемых территорий местного, краевого и федерального значения.
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8. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ, СЕРВИТУТЫ.

Зоны с особыми условиями использования территории представлены охранными
зонами объектов инженерной и транспортной инфраструктуры и водоохранными зонами
(включая прибрежные защитные полосы). Землепользование и застройка в охранных
зонах указанных объектов регламентируется действующим законодательством
Российской Федерации, санитарными нормами и правилами.

Придорожные зоны автомобильных дорог.
В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их

сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности
населения, устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог.

Ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории дороги и
с учетом ее перспективного развития. I, II категории автомобильной дороги
устанавливает ширину придорожной полосы 75м., IV категория автомобильной дороги
устанавливает ширину придорожной полосы 50м. В границах населенных пунктов
придорожные полосы не устанавливаются.

Порядок установления и использования придорожных полос, автомобильных дорог
федерального, регионального или межмуниципального, местного значения может
устанавливаться соответственно уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного
самоуправления, разработан в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 8
ноября 2007г. №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Феде Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г.
№ 395, и определяет ширину придорожной полосы.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства.
Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной

эксплуатации объектов электроэнергетики устанавливаются охранные зоны с особыми
условиями использования земельных участков независимо от категорий земель, в состав
которых входят эти земельные участки.

В соответствии с  Постановлением  Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160
"О порядке установления охранных объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" в
охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить
безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их
повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью
граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение
экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние
предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в
соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов
для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и
возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам
электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и
подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях
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распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки
распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения
в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников,
занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в
пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций,
воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий
электропередачи;

г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5

тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных
материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в виде
части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту,
соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной
параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии
электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для ЛЭП
напряжением:

- 0,4 кВ на расстоянии 2 м;
- 10 кВ на расстоянии 10 м;
- 35 кВ на расстоянии 15 м;
-220 кВ на расстоянии 25м.
Санитарные разрывы от трансформаторных подстанций до окон жилых домов и

общественных зданий должны составлять не менее 10 м, до зданий лечебно-
профилактических учреждений не менее 15 м.

Водоохранные и прибрежные зоны.
Водоохранной зоной является территория, прилегающая к береговой линии морей,

рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которой устанавливается специальный
режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения
загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а
также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов
животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на
территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной
деятельности.

Ширина водоохраной зоны р. Енисей составляет 200 м.
Ширина прибрежной защитной полосы на проектируемой территории установлена

200 м.
Границы зон с особыми условиями использования территории отображены на Схеме

границ зон с особыми условиями использования территории.
Сервитуты.
Действующих сервитутов в границах проектируемой территории не установлено.
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9. ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРА, МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в
результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного
бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб
здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и
нарушение условий жизнедеятельности людей (далее - ЧС).

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций техногенного
характера.

Источниками ЧС техногенного характера проектируемого Линейного объекта
являются аварии с участием транспортных средств, аварии на инженерных
коммуникациях.

Обеспечение безопасности движения на проектируемой автомобильной дороге
достигается установкой дорожных знаков и нанесением дорожной разметки.

Для предупреждения аварий на инженерных коммуникациях необходимо
соблюдение условий, установленных нормативной документацией для охранных зон
существующих инженерных коммуникаций.

При обнаружении во время строительства линейного объекта, не указанных
предварительно подземных коммуникаций и сооружений, работы по строительству
должны быть приостановлены, а на место работ должны быть вызваны представители
эксплуатирующих организаций, проектной организации, застройщика (заказчика). В
случае если владелец неизвестной коммуникации не выявлен, вызывается представитель
органа местного самоуправления, который принимает решение о привлечении
необходимых служб.

На проектируемой территории из ЧС природного характера возможно
возникновение опасных метеорологических явлений (снежные заносы). Для защиты
дороги от снежных заносов необходима своевременная расчистка автомобильной дороги
дорожными службами.

Принадлежность к опасным производственным объектам – в соответствии с п. 1 ст.
48.1 Градостроительного кодекса РФ, сооружение не относится к опасным
производственным объектам.

Мероприятия по гражданской обороне.
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской

обороне» гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по
защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской
Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Основной целью отнесения объектов к категориям по гражданской обороне является
сохранение объектов и защита обслуживающего персонала от опасностей, возникающих
при ведении военных действий или вследствие этих действий, путем заблаговременной
разработки и реализации мероприятий по гражданской обороне.

Проектируемый линейный объект расположен на территории, не отнесенной к
группам по гражданской обороне.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» и сформировавшейся нормативно-
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правовой базой в этой области, в частности, ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ «Пожарная
безопасность.  Общие требования», пожарная безопасность объекта обеспечивается
системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе
организационно-техническими мероприятиями.

Указанные системы направлены на предотвращение воздействия на людей опасных
факторов пожара, в том числе вторичных проявлений, на требуемом уровне.

Специализированные системы предотвращения пожара и противопожарной защиты
на территории проектирования линейного объекта не предусмотрены.  Линейный объект
не относится ни к одной из категорий по пожарной и взрывопожарной опасности.
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10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Во время эксплуатации путепровода происходит загрязнение почвы тяжёлыми
металлами, такими как хром, железо, медь, цинк и др. Однако ожидаемое их
содержание невелико. Вопрос о степени загрязнения тяжёлыми металлами пока не
нашёл реального решения, так как мало отражён в методиках и различных публикациях
научных трудов. Из научных публикаций следует вывод, что накопление этих веществ
в почве и зона загрязнения зависят от интенсивности движения транспорта, силы ветра
и залесённости, химического состава почв. Не желательно использование придорожной
полосы на расстоянии 7-25 метров в сельскохозяйственных целях.

В соответствии с Федеральным законом " О запрете производства и оборота
этилированного автомобильного бензина в Российской Федерации" № 34-ФЗ от 22
марта 2003 года загрязнение почвы наиболее токсичным металлом – свинцом в
настоящее время исключено.

Целями охраны земель являются:
1) предотвращение загрязнения, захламления, нарушения земель, других

негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;
2) обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации,

загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям
хозяйственной деятельности.

Содержание охраны земель.
1. В целях охраны постоянного отвода земель автомобильной дороги ДРСУ

обязано контролировать:
1) защиту земель от водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания,

иссушения, уплотнения, захламления отходами производства и потребления,
загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и других негативных (вредных)
воздействий, в результате которых происходит деградация земель;

2) ликвидации последствий загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и
захламления земель;

3) рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв,
своевременному вовлечению земель в оборот;

4) сохранению плодородия почв и их использованию при проведении работ,
связанных с нарушением земель.

Прогнозирование состояния атмосферы.
При оценке техногенного воздействия на окружающую среду состояние

атмосферы относится к ключевым факторам для экологических проблем, как местного,
так и регионального уровня. В воздушном приземном слое зоны влияния автодорог,
под воздействием дорожного движения и внутренних атмосферных факторов
непрерывно протекают гидродинамические, тепловые, электромагнитные, химические
и фотохимические процессы. От характера этих процессов зависит пространственное
распространение отработавших газов (ОГ).

Оценка воздействия на окружающую среду ведется по общей эмиссии и по
распространению выбросов на прилегающую территорию. Санитарными нормами
установлены предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест и в рабочей зоне (Гигиенические нормы и ГН
2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1339-03, ГН 2.2.5.1313-03).

Для дорог на прилегающей территории выделяется зона влияния – территория, на
которой проявляются изменения, вызванные строительством и эксплуатацией
автодороги. В этой зоне транспортные загрязнения могут превышать фоновые уровни
загрязнения атмосферы, воды и почв, не достигая предельно допустимых величин.
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Проживание или пребывание людей на этой территории практически безопасно и не
требует ограничений.

В зависимости от интенсивности, состава движения и дорожных условий величина
вредных воздействий может быть различной, меняется и расстояние их распространения.

Расчет выбросов автотранспорта.
По результатам расчетов экологическая обстановка данного района не ухудшится.

Загрязнение атмосферы выбросами вредных веществ на период эксплуатации объекта не
наносит значительного ущерба окружающей среде и может быть признано приемлемым.

Прогноз изменения шумового воздействия.
Оценка уровня шумового воздействия транспорта на окружающую среду

производится при наличии в зоне влияния дороги мест, чувствительных к шумовому
воздействию. Возникающий при движении транспортных средств шум ухудшает
качество среды обитания человека и животных на прилегающих к дороге территориях.
Шум действует на нервную систему человека, снижает трудоспособность, уменьшает
сопротивляемость сердечно – сосудистым заболеваниям.

Полученный эквивалентный уровень шума сравнивается с предельно допустимым.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ОБЪЕКТ КГКУ «КРУДОР»
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ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ
30.03.2015 №16-09/1685
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ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 06.10.2015 №12-47/25067
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КРАЯ ОТ 22.05.2015 1233
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