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Введение
Проект планировки территории линейного объекта "Железнодорожные пути
необщего пользования ООО "Левана", Красноярский край, Богучанский район, урочище
"Шаманка" выполнен на основании письма-заказа – вх.0842-10/16-19 от 18.03.2019г. (исх. №
052/03 от 18.03.2019г.)
Цель разработки проекта: утверждение документации по планировке территории в
целях возможности строительства линейного объекта – железнодорожные пути необщего
пользования (создания условий устойчивого развития территорий, установления границ
земельных участков, на которых планируется размещение линейных объектов).
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 разработан в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Красноярского края.
Нормативные ссылки:
1. Градостроительный кодекс РФ;
2. Земельный кодекс РФ;
3. 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»;
4. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом
Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 г. № 820, в части пунктов,
включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов
и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается
соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.12.2014 N 1521.
5. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержден приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр.
6. СП 124.13330.2012 от 30.06.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП
41-02-2003»;
7. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;
8. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов»;
9. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
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водопроводов питьевого назначения»;
10. 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»;
11. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и
утверждения градостроительной документации» (в части, не противоречащей
Градостроительному Кодексу Российской Федерации);
12. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
13. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
14. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
15. Федеральный закон от 11.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»;
16. Схема территориального планирования Богучанского района, утвержденная решением
Богучанского районного Совета депутатов;
17. Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского
поселения Октябрьский сельсовет Богучанского района, утвержденные решением
Богучанского районного Совета депутатов;
18. Иные действующие нормативно-правовые документы, необходимые для подготовки
документации по планировке территории.
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1.
Наименование, основные характеристики (категория,
протяженность, проектная мощность, пропускная способность,
грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение
планируемых для размещения линейных объектов
Объект – железнодорожные пути необщего пользования ООО"Левана", расположенные
в Красноярском крае, Богучанском районе, урочище Шаманка.
Проектом предусматривается реконструкция пути № 6 и строительство
железнодорожных путей №№ 1, 2, 3 на железнодорожной станции Чунояр Красноярской
железной дороги.
Основное назначение проектируемых путей – погрузо-разгрузочные железнодорожные
пути необщего пользования. Груз – пиломатериалы.
Основные технико-экономические показатели.
Пути железнодорожные
Укладываемая часть путей
(без учета стрелочных переводов), в том числе:

0,975 км/

Путь №6 (реконструкция);

0,247 км

Путь №1 (новое строительство);

0,308 км

Путь №2 (новое строительство);

0,245 км

Путь №3 (новое строительство);

0,175 км

Вновь укладываемые стрелочные переводы
Категория

3 шт
III-п
(СП 37.13330.2012)

Грузооборот:
- Пиломатериал
Продольный профиль соединительной части пути
Продольный профиль грузового фронта
График работы проектируемых железнодорожных путей
Тип тяги
Технологический переезд

170 тыс. тонн в год
не более 4.6 %о
0.0 %0
круглосуточно
Автономная
1 шт
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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 объектов
В административном отношении участок работ расположен: Красноярский край,
Богучанский район, поселок Октябрьский, территория урочище Шаманка. Район работ
находится примерно в 3-х км по направлению на запад от поселка Октябрьский.
Участок железной дороги не электрифицированный, железнодорожные пути стыковые,
преимущественно на деревянной шпале

3.

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого
размещения линейного объекта
Система координат МСК-168
Координаты, м
Номер
точки
Х
У
1
865484.54
197161.02
2
865478.80
197162.75
3
865476.47
197155.02
4
865469.88
197136.51
5
865462.21
197120.11
6
865444.01
197147.55
7
865433.86
197141.15
8
865455.37
197107.10
9
865448.63
197094.28
10
865427.93
197063.66
11
865402.38
197033.65
12
865374.92
197052.22
13
865259.17
196881.02
14
865259.61
196876.96
15
865278.48
196864.20
16
865269.98
196851.43
17
865279.80
196844.78
18
865296.36
196842.23
19
865304.12
196840.81
20
865355.77
196915.21
21
865397.10
196979.40
22
865363.84
196871.68
23
865376.30
196869.07
24
865377.28
196871.25
25
865379.10
196870.90
26
865408.23
196969.58
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Номер
точки
27
28
29
30
31
32
33
34

4.

Координаты, м
Х
У
865418.37
196993.85
865434.34
197034.77
865454.56
197073.54
865464.91
197071.06
865468.65
197095.42
865467.52
197117.32
865472.59
197127.10
865479.53
197144.34

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.

5.
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 объектов
Сохраняемые объекты капитального строительства (здание, строение, сооружение,
объекты, строительство которых не завершено), существующие и строящиеся на момент
подготовки проекта планировки территории, а также объекты капитального строительства,
планируемые к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по
планировке территории, не входят в границы проектирования.

6.
Информация о необходимости осуществления мероприятий
по сохранению объектов культурного наследия от возможного
негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов
Согласно письму службы по государственной охране объектов культурного наследия
Красноярского края № 102-2058 от 22.04.2019 (приложение №3) на проектируемых участках
объекты культурного наследия отсутствуют.
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