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                                  СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

 

№ 
п/п Наименование Масштаб 

А. Графические материалы 05/2016 - ПП 

1. Схема расположения участка проектируемой подъездной 
автодороги в общей схеме планировочной структуры. 

1: 25 000 
 

2. Схема расположения полосы отвода проектируемой 
подъездной автодороги  на кадастровом плане территории. 

1: 5 000 

3. Схема планировки трассы. 1:1000 
4. Разбивочный чертеж красных линий. 1:1000 

5. Схема расположения охранных зон.  
Инженерная подготовка территории. 

1:1000 

Б. Текстовая часть 
 Пояснительная записка  

1.  Материалы по обоснованию проекта и положение о 
территориальном планировании . 

05/2016-ПП-ПЗ 
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 I. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

1.1. Градостроительная ситуация 

Полоса отвода проектируемой подъездной автодороги к молочному животноводческому 

комплексу на 1500 голов расположена у с.Трубетчино сельского поселения Трубетчинский 

сельсовет Добровского района Липецкой области в 25 км к северу от областного центра (город 

Липецк), в 14 км на запад от районного центра (с.Доброе). 

Липецкая область является равноправным субъектом Российской Федерации, 

входит в состав Центрального Федерального округа, имеет выгодное географическое 

и транспортное положение. Она расположена в центре Европейской части России. 

Транспортные магистрали федерального значения, пересекающие область, связывают Москву и 

Северный Кавказ, запад России и Поволжье. Сеть водных артерий - 

Воронеж, Матыра, Дон, - также являются связующими нитями области с другими 

регионами. 

Полоса отвода проектируемой подъездной автодороги размещается на свободной территории 

земель сельскохозяйственного назначения площадью 1.25 га на востоке от с.Трубетчино  сельского 

поселения Трубетчинский сельсовет Добровского района Липецкой области.  

Для подосновы использован топографический план М 1:500, выполненный ООО "Вертикаль" 

в феврале 2015 года. Система координат - местная МСК 48. Система высот - Балтийская. 

1.2. Землепользование 

Полоса отвода проектируемой подъездной автодороги расположена  на территории сельского 

поселения Трубетчинский сельсовет добровского района Липецкой области. 

 Полоса отвода располагается большей частью (площадь 1.14 га) на территории земельного 

участка 48:05:0440209:136, входящего в состав земельного участка единого землепользования с 

кадастровым номером 48:05:0000000:145, принадлежащего Григорьеву Виктору Александровичу, 

по доверенности которого за № 48АА 0861547 от 17.08.2015 г., выступает Торшин Дмитрий 

Владимирович. Остальные части располагаются: 

- 0.03 га на территории  автодороги Доброе – Трубетчино (земельный участок с  

           К№ 48:05:0010101:1); 

- 0.08 га на территории земель сельского поселения Трубетчинский сельсовет  

           (земли сельскохозяйственного назначения КК №48:05:0840101). 
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     II. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Сведений о наличии объектов культурного наследия не имеется. По этой причине 

необходимо обратиться в Управление Культуры по Липецкой области для получения консультаций 

и возможного проведения археологической экспертизы на данных земельных участках. 
 
III. КРАТКАЯ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ, ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ И 
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛОЩАДКИ 
 
3.1. Местоположение и рельеф 

Полоса отвода проектируемой подъездной автодороги  расположена на востоке от 

с.Трубетчино сельского поселения Трубетчинский сельсовет Добровского района Липецкой 

области.  

В геоморфологическом отношении участок приурочен к эрозийонной равнине. 

Рельеф участка относительно  ровный.  Абсолютные отметки участка   171,50 м – 175,50 м.  

3.2. Климат участка 
Климат территории Липецкой области - умеренно-континентальный, с теплым 

полузасушливым летом и умеренно-холодной зимой. 

В Липецкой области в течение года преобладают ветры западного направления. В последние 

годы (1985-2010 гг.) в зимнее время прослеживается преобладание ветров юго-западной четверти. 

Толщина снежного покрова достигает 40-50 см. 

Участок строительства характеризуется следующими климатическими условиями: 

- строительно-климатическая зона - IIB; 

- дорожно-климатическая зона - III; 

- снеговой район (СНиП 2.01.07-85 карта №1, приложение №5) - III; 

- ветровой район (СНиП 2.01.07-85 карта №3, приложение №5) - II; 

- гололедный район (СНиП 2.01.07-85) - III; 

- нормативная снеговая нагрузка - 126 кгс/м2; 

-       скоростной напор ветра - 30 кгс/м2; 

- средняя годовая температура воздуха - + 5,5° С; 

- средняя температура наиболее холодного месяца (январь) - - 10,4° С; 

- средняя температура наиболее жаркого месяца (июль) - + 19,2° С; 

-        средняя температура наиболее холодных суток - - 32° С; 

-        средняя температура наиболее холодной пятидневки - - 27° С; 

-        абсолютный минимум температуры воздуха - - 38° С; 

-        абсолютный максимум температуры воздуха - + 39° С; 

-        число дней в году с осадками - 165 дней; 

-        среднее годовое количество осадков - 560 мм; 

-        среднегодовое испарение - 560-620 мм; 
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-        средняя годовая относительная влажность воздуха - 76%; 

-        нормативная глубина промерзания глинистых грунтов - 1,4 м; 

-        нормативная глубина промерзания песчаных грунтов - 1,7 м. 

Все данные по климатическим условиям участка предоставлены ГУ «Липецким 

областным центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». 

3.3 Геологическое строение и инженерно-геологическая 

характеристика грунтов. 

 

Исследуемый участок работ сложен комплексом современных, средне- 

верхнечетвертичных и нижнечетвертичных песчано-глинистых отложений. 

По инженерно - геологическим условиям участок, согласно СП[2], относится к III 

категории сложности. 

Рекомендуемые нормативные и расчетные значения характеристик грунтов, слагающих 

участок, приведены по и.г.э. в таблице №3 и действительны для непромороженных грунтов при 

условии сохранения их природной структуры и влажности. 

По результатам физико-химических лабораторных исследований грунта и полевым 

геофизическим измерениям были определены ниже описываемые коррозионные свойства 

грунтов: 

1) По результатам химического анализа водной вытяжки (СНиП 2-03-11-85): 

- грунты не агрессивны ко всем маркам бетона и ж/б конструкциям; 

- суглинки ИГЭ №№ 2,3 обладают от низкой до средней степени агрессивности по 

отношению к свинцовой оболочке кабелей, высокой степенью агрессивности по отношению к 

алюминиевой оболочке кабеля. 

2) По результатам полевых геофизических измерений и лабораторных исследований, 

грунты на глубине 1,5м обладают высокой степенью агрессивности по отношению к стали.  

Опасность коррозии блуждающими токами на исследуемом участке отсутствует. 

Специфические грунты на участке проектируемого строительства представлены 

суглинками твердыми просадочными ИГЭ №2. 

Относительная деформация просадочности ИГЭ №2 (среднее значение Esl) 

при нагрузках 0,1-0,3 МПа составляет: 

Р=0,1МПа (1,0 кгс/см2), Esl = 0,012 

Р=0,2МПа (2,0 кгс/см2), Esl = 0,016 

Р=0,ЗМПа (3,0 кгс/см2), Esl = 0,019 Нормативное значение начального просадочного 

давления составляет 

Р = 0,123МПа (1,23 кгс/см2). 

Проектирование на специфических грунтах следует вести с учетом рекомендаций СП 

22.13330.2011. и других нормативных документов. 

По водопроницаемости (согласно Таблицы Б. 1.7. ГОСТ 25100) суглинистые грунты ИГЭ 

№№ 2,3,3а,5 - относятся к слабоводопроницаемым, пески ИГЭ №№ 4,6 - к 

сильноводопроницаемым, глины ИГЭ № 7 - к практически водонепроницаемые. 
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По степени морозной пучинистости: 

Суглинки и.г.э. № 2, За - слабопучинистые (Efn = 1,6%). Суглинки и.г.э. № 3 - слабопучинистые 

(Efn = 2,5%) Суглинки и.г.э. № 5 - слабопучинистые (Efn = 1,7%) 

Нормативная глубина промерзания суглинков - 1,37 м. 

Современная деятельность физико-геологических процессов и явлений, способных 

отрицательно влиять на устойчивость проектируемых сооружений, на площадке при проведении 

изысканий не выявлена. 

Расчетная сейсмическая интенсивность изучаемой территории согласно Карте общего 

сейсмического районирования Российской Федерации ОСП-97 для средних грунтовых условий при 

сейсмической опасности А (10%) и В (5%) - 5 баллов, по карте С (1%) составляет 6 баллов, при 

сейсмической опасности (СП 14.13330.2011г. г. Липецк). Категория грунтов по сейсмическим 

свойствам - II и III (СП 14.13330.2011г., таблица № 1). Для проектируемого строительства 

рекомендуется принять сейсмическую интенсивность по карте А (10%) и В (5%) - 5 баллов, по карте 

С (1%) - 6 баллов. 

3.4 Гидрогеологические условия площадки 

 

В период изысканий (январь 2015г) на участке проектируемого строительства подземные воды 

типа «верховодка» вскрыты скважиной № 9 на глубине 7,0м. абс. отм. 165,6м. 

Водовмещающими грунтами являются пески пылеватые, средней плотности насыщенные 

водой ИГЭ № 6. Водоупором служат глины ИГЭ № 7. 

В периоды снеготаяния и обильного выпадения осадков в песчаных прослоях возможно 

образование спорадически распространенных, разобщенных, скоплений подземных вод типа 

«верховодка», на различных глубинах, в пониженных частях рельефа. 

По химическому составу подземные воды сулвфатно-гидрокарбонатные кальциево-натриевые, 

пресные, умеренно жёсткие (жёсткость карбонатная) 

с минерализацией 0,5г/л., рН воды = 7,2. 

Агрессивность к оболочкам кабелей согласно (ГОСТ 9.602-2005): к свинцовой оболочке 

кабелей и алюминиевой оболочке кабелей степень агрессивности средняя. 

По результатам химического анализа настоящих изысканий подземные воды неагрессивны ко 

всем маркам бетона и не оказывают агрессивного воздействия на арматуру железобетонных 

конструкций при постоянном погружении и при периодическом смачивании. К металлическим 

конструкциям при свободном доступе кислорода степень агрессивности - средняя.  

По характеру подтопления площадка относится к неподтопляемым территориям  

III-A - неподтопляемые в силу геологических, гидрогеологических и других естественных причин, 

согласно приложения «И» СП 11-105-97, часть II. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

7 
05/2016-ПП-ПЗ 



 

IV. ЗЕМЛИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ 

На основании п.4 ст.2 Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях" от 

14 марта 1995г. № 33, все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке 

территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки. 

В соответствии со статьей 94 Земельного кодекса РФ к землям особо охраняемых территорий 

относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко- культурное, 

эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в 

соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного 

самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых 

установлен особый правовой режим. Основное целевое назначение земель особо охраняемых 

территорий - обеспечение сохранности природных территорий и объектов путем полного и 

частичного ограничения хозяйственной деятельности. 

В соответствии с Постановлением администрации Липецкой области от 29.09.2011 г. №347 "Об 

утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель особо-охраняемых 

территорий и объектов" земель особо охраняемых территорий и объектов на территории сельского 

поселения Трубетчинский сельсовет в районе полосы отвода проектируемой подъездной автодороги 

не установлено. 

V.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АВТОДОРОГИ  

 5.1 Основные требования планировки линейного объекта 

 
В основу при разработке вариантов проложения трассы проектируемой автомобильной дороги 

были учтены следующие основные принципы и требования: 

• соответствие принимаемых параметров плана и продольного профиля установленных 

СНиП 2.05.02.85* «Автомобильные дороги»; 

• сохранение и улучшение существующих транспортных связей; 

• с целью сохранения сложившиеся застройки минимизация или исключение сноса строений. 

Новое строительство участка автомобильной дороги предусматривает: 

• подготовка землеустроительной документации по отводу земель; 

• восстановление осей трассы и съездов транспортных развязок; 

• восстановление оси трассы, примыканий; 

• переустройство инженерных коммуникаций; 

• расчистка территории под строительство, вырубка лесонасаждений (при необходимости); 
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• снятия плодородного слоя почвы из-под подошвы насыпи; 

• разборка существующих сооружений на дороге (не требуется); 

• устройство строительных площадок, подъездных дорог при необходимости; 

• устройство временных объездных дорог. 

К наиболее сложным и объемным видам подготовительных работ следует отнести работы по 

подготовке землеустроительной документации и отводу земель, переустройству инженерных ком-

муникаций, устройству временных объездных дорог и разборке участков существующих дорог. 

При проектировании участка автомобильной дороги учтены условия сложившейся планировки 

и застройки прилегающей местности. В основу планировочных решений были положены требования 

рационального использования отведенной под строительство территории, при этом учтены 

следующие факторы, определяющие систему пожарной безопасности: 

• расположение участка под строительство; 

• размещение зданий и сооружений населенного пункта; 

• расположение проектируемого молочного животноводческого комплекса; 

• организация рельефа местности; 

• расположение существующих автомобильных дорог и проездов; 

• размещение сетей электроснабжения, телекоммуникаций; 

• размещение сетей водоснабжения и канализации; 

• характеристика грозовой деятельности; 

• характеристика грунтов. 

 
5.2 Основные параметры автодороги 

 

Земляное полотно автодороги запроектировано в пределах границ участка. 

В данном случае  предусматриваются  невысокие насыпи с кюветами для отвода 

поверхностных вод. 

Для обеспечения устойчивости и прочности верхней части земляного полотна и дорожной 

одежды возвышение поверхности дорожного покрытия над поверхностью земли с необеспеченным 

поверхностным водостоком принято 0,25 - 0,55 м. Земляное полотно запроектировано в соответствии 

со СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги». 

Глубина дорожного «корыта» определяется толщиной дорожной одежды, является величиной 

переменной и задается продольным профилем. 

Поперечные уклоны дна корыта дорожной одежды (земляного полотна) назначаются равными 

28 0/00. 
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5.3  Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и 

месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта 

Проектируемая автодорога примыкает к существующей автодороге   

Доброе-Трубетчино-Вязово-Лебедянь. 

 Начало проектируемой автодороги – 

 ПК0  координаты: х = 448771,08  у = 1323457,71 

ПК0-1 координаты х=448737,89 у=1323546,47  

Окончание проектируемой автодороги – 

 ПК6+38,82 координаты: х = 448190,36  у = 1323246,24 

ПК0-1+109 координаты  х =  448680,65   у = 1323452,84     

 
5.4  Технико-экономическая характеристика проектируемого линейного объекта 

(категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, 

грузонапряженность, интенсивность движения, сведения об основных технологических 

операциях линейного объекта в зависимости от его назначения, основные параметры 

продольного профиля и полосы отвода и др.) 

 

      Технико-характеристика проектируемого проезда приняты в соответствии с 

техническим заданием: 

 Протяженность – 0,748 км.   

  Параметры автомобильной дороги: 

- техническая категория – IY ; 

- расчетная скорость - 80 км/час; 

- расчетная интенсивность движения - до 200 ед/сут; 

- характеристика движения - легковой транспорт, грузовой транспорт;  

- ширина проезжей части – 6,0 м; 

- ширина обочины – 2.0 м (укрепленная обочина), СНиП2.05.02-85; 

     Проектируемая дорога  имеет 2  поворота в плане дороги. Радиусы кривых в плане 

приняты от 30,0 и 50,0 м.  

     Радиусы кривых в плане назначены согласно СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» 

. 

Земляное полотно проезда предусматривает устройство водоотводных канав, пересечений, 

примыканий.  Ширина полосы постоянного отвода определена по ширине подошвы насыпи или по 

расстоянию между бровками выемки  плюс 1 м с каждой стороны. 

Конструкция дорожной одежды проезда должна предусматривать возможность пропуска  

легкового и грузового транспорта. 
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VI.  ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ 

Инженерная подготовка территории включает следующие основные работы: 

- создание геодезической разбивочной основы для строительства; 

- расчистка строительной площадки; 

- инженерная подготовка строительной площадки (планировка территории, 

обеспечивающая временный водоотвод поверхностных вод, устройство временных подъездов и 

дорог, используемых на период строительства, обеспечение временного электроснабжения и 

водоснабжения стройки от проектируемых сетей ). 

- устройства необходимых ограждений строительной площадки (охранных, защитных или 

сигнальных). 

VII. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 

7.1 Общие положения 

Решения по землепользованию и застройке принимаются в соответствии с Генеральным 

планом и Правилами землепользования и застройки  сельского поселения Трубетчинский 

сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области, и иной градостроительной 

документацией, и на основе установленных настоящими Правилами градостроительных 

регламентов, которые действуют в пределах зон и распространяются в равной мере на все 

расположенные в одной и той же зоне земельные участки, иные объекты недвижимости и 

независимо от форм собственности. 

Регламенты устанавливают разрешенные виды использования земельных участков и иных 

объектов недвижимости применительно к различным зонам, а также допустимые изменения 

объектов недвижимости при осуществлении градостроительной деятельности, на основе 

действующих нормативных документов, основными из которых являются: федеральные 

законодательные акты, постановления Правительства РФ, постановления Главы администрации 

Липецкой области и местной нормативной базы, требования СНиПов, СанПиНов и т.д. 

Проект межевания территории разработан в границах красных линий, 
установленных проектом планировки. Межевание территории полосы отвода 
проектируемой подъездной автодороги должно проводиться в соответствии с данным 
проектом. 

 Землепользование 

Полоса отвода проектируемой подъездной автодороги расположена  на территории сельского 

поселения Трубетчинский сельсовет добровского района Липецкой области. 

Полоса отвода располагается большей частью (площадь 1.14 га) на территории земельного 

участка 48:05:0440209:136, входящего в состав земельного участка единого землепользования с 

кадастровым номером 48:05:0000000:145, принадлежащего Григорьеву Виктору Александровичу. 

Остальные части располагаются: 

- 0.03 га на территории  автодороги Доброе – Трубетчино (земельный участок с  
           К№ 48:05:0010101:1); 
- 0.08 га на территории земель сельского поселения Трубетчинский сельсовет  
           (земли сельскохозяйственного назначения КК №48:05:0840101). 
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На данной стадии межевание исполнено на геодезической топосъемке в масштабе 

1:500, выполненной ООО «Вертикаль», с применением программной среды AutoCAD, 

где зафиксированы границы кварталов, а также (для объектов нового строительства) - 

границы участков жилых и общественных зданий, и коммуникаций. 

При разработке проекта межевания обеспечено соблюдение следующих 

требований: 

- границы проектируемых земельных участков устанавливаются в 

зависимости от функционального назначения территориальной зоны и обеспечения 

условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды, проходы к ним; 

- межеванию не подлежат территории, занятые транспортными  

сооружениями, а также земли общего пользования. 

- На территориях, подлежащих застройке, размеры земельных участков 

определяются в соответствии с действующими градостроительными нормативами, 

нормами предоставления земельных участков и градостроительными регламентами,  

установленными правилами землепользования и застройки. 

При разработке проекта межевания уточняются публичные сервитуты, в 

соответствии с которыми землепользователи обязаны обеспечить: 

 -безвозмездное и беспрепятственное использование объектов общего пользования 

(пешеходные и автомобильные дороги, объекты инженерной инфраструктуры);  

-возможность размещения межевых и геодезических знаков и подъездов к ним; 

-возможность доступа на участок представителей соответствующих служб для 

ремонта объектов инфраструктуры и других целей.  

Разбивочная схема красных линий полосы отвода автодороги и координаты её 

характерных точек показаны на чертеже 05/2016-ПП лист 4 графической части проекта. 

7.2 Перечень градостроительных регламентов и территориальных зон 

Регламенты градостроительной деятельности в выделенных зонах представлены в 

табличной форме и включают перечень мероприятий и рекомендуемый вид использования с 

элементами строительного зонирования (по застроечным показателям и некоторым параметрам 

строительных изменений) в соответствии со следующими основными требованиями: 

- основные виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов 

недвижимости; 

- вспомогательные виды разрешенного использования; 
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- условно разрешенные виды использования; 

- архитектурно-строительные требования; 

- санитарно-гигиенические и экологические требования; 

-  защита от опасных природных процессов. 

Градостроительный регламент по видам разрешенного использования недвижимости 

включает: 

- основные виды разрешенного использования недвижимости, которые при условии 

соблюдения строительных норм и стандартов безопасности, правил пожарной безопасности, 

иных обязательных норм требований не могут быть запрещены; 

- виды использования недвижимости, которые могут быть разрешены при соблюдении 

определенных условий (условно разрешенные), для которых необходимо получение 

специальных согласований; 

- вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 

дополнительных по отношению к основным и условно разрешенным видам использования и 

осуществляемые совместно с ними. 

Для каждой зоны, выделенной на карте зонирования, устанавливаются, как правило, 

несколько видов разрешенного использования недвижимости. 

Объекты коммунального хозяйства, необходимые для инженерного обеспечения 

нескольких земельных участков (электроподстанции закрытого типа, распределительные 

пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, котельные тепловой мощностью до 200 

Гкал/час, центральные или индивидуальные тепловые пункты, насосные станции перекачки, 

повысительные водопроводные насосные станции, регулирующие резервуары) относятся к 

разрешенным видам использования на территории всех зон при отсутствии норм 

законодательства, запрещающих их применение. 

В соответствии с Градостроительным кодексом (ст. 36 п. 4) действие градостроительных 

регламентов не распространяется на земельные участки в границах территорий памятников, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия и вновь 

выявленных памятников истории и культуры, занятые линейными объектами (улицы, дороги, 

инженерные коммуникации) и территории общего пользования (парки, скверы, набережные). 

Приведенные градостроительные регламенты для зон инженерно-транспортных 

инфраструктур в части видов разрешенного использования распространяются на земельные 

участки зоны только в случае, если указанные участки не входят в территории общего 

пользования и использования которых определяется уполномоченными органами 

исполнительной власти в соответствии с их целевым назначением и действующими 

нормативно-техническими документами. 
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Информационные источники регламентов: 

- СНиП 2.07.01-89* Планировка и застройка городских и сельских поселений 

- СП 30-102-99 Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного 

строительства 

- МДС 30-1.99 Методические рекомендации по разработке схем зонирования городов 

-57- «Рекомендации по подготовке правил землепользования и застройки», утвержденные 

руководителем Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, 

выполненные в рамках мероприятий по реализации ГК РФ по заказу Росстроя Фондом «Институт 

экономики города», фондом «Градостроительные реформы», 2006 г. 

- СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» 

- СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей» 

- СНиП 31-01-2003 г. «Здания жилые многоквартирные» 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий и иных объектов» (новая редакция) 

- ФЗ № 27 от 30.12.2006 г. «О розничных рынках и внесении изменений в трудовой Кодекс 

РФ». 

 

7.3 Планировочные ограничения 

Планировочные ограничения на территории разработки проекта межевания представлены 

техническими зонами инженерных коммуникаций. 

Технические зоны инженерных коммуникаций - территории, предназначенные для 

эксплуатации подземных и надземных инженерных коммуникаций, определяющие (в соответствии 

со СНиП 2.07.01-89*) минимальный отступ от коммуникаций до фундаментов зданий и 

сооружений. 

В пределах технической зоны запрещается строительство зданий и сооружений. 

Приняты следующие размеры технических зон (расстояние откладывается от оси 

коммуникации в обе стороны до фундаментов зданий и сооружений): 

• водопровод и напорная канализация - 5 м; 

• самотечная канализация - 3 м; 

• газопровод низкого давления (до 0.005 МПа) - 2 м; 

• газопровод высокого давления (от 0.3 МПа до 0,6 МПа) - 7 м; 

• газопровод высокого давления (от 0.6 МПа до 1.2 МПа) -10 м; 

• тепловые сети -2м (откладывается от наружной стенки канала); 

• силовые кабели всех напряжений и кабели связи - 0.6 м. 
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7.4 Предложения по установлению публичных сервитутов, их перечень 

Публичный сервитут - вид земельного сервитута устанавливается законом или иным 

нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, 

если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или 

местного населения, без изъятия земельных участков. Установление публичного сервитута 

осуществляется с учетом результатов общественных слушаний. 

Публичные сервитуты могут устанавливаться для: 

• прохода или проезда через земельный участок; 

• использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, 

• электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры; 

• размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним; 

• проведения дренажных работ на земельном участке; 

• забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя; 

• прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок: 

• сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке 

на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным 

условиям и обычаям  

• использования земельного участка в целях охоты и рыболовства; 

• временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских,  

исследовательских и других работ; 

• свободного доступа к прибрежной полосе.  

7.5 Распределение земельных участков по видам разрешенного использования 

(В соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных 

участков, утвержденным приказом Минэкономразвития РФ от 01.09. 2014 г. №540 и 

Правилами землепользования и застройки сельского поселения Волотовский сельсовет 

Лебедянского муниципального района Липецкой области РФ) 

Согласно Генерального плана сельского поселения Трубетчинский сельсовет Добровского 

района Липецкой области полоса отвода проектируемой подъездной автодороги располагается на 

землях зоны градостроительного зонирования  СХ-1 - Зона сельскохозяйственного использования.  

После принятия и утверждения данного проекта территорию  полосы отвода проектируемой  

автодороги необходимо перевести в зону Т-1 - Зона сооружений и коммуникаций транспорта 

поселения с основным видом разрешенного использования «Существующие и проектируемые 

магистрали для движения  транспорта», и в связи с этим провести работы по внесению изменений в 

Генеральный план сельского поселения Трубетчинский сельсовет Добровского района Липецкой 

области.
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Перечень территориальных зон, используемых в настоящем проекте: 

I. Зоны инженерных и транспортных инфраструктур 

Т1  - Зона сооружений и коммуникаций транспорта поселения.  

II. Зоны сельскохозяйственного использования. 

СХ-1 - Зона сельскохозяйственного использования. 
 
7.5.1 Зоны инженерных и транспортных инфраструктур  
 
Т-1 - Зона сооружений и коммуникаций транспорта поселения. 
 

1 2 3 
1 Основные виды 

разрешенного 
использования. 

Существующие и проектируемые магистрали для движения  
транспорта. 

2 Вспомогательные  виды 
разрешенного 
использования. 
 

- Остановочные павильоны, места для остановки 
транспорта (местные уширения), карманы. 
- Защитные зеленые полосы. 
- Элементы внешнего благоустройства и инженерного 
оборудования. 
- Допускается размещение площадей обслуживания и 
торговли сезонного характера на тротуарах, при этом для  
пешеходного движения должно оставаться 0,5 ширины 
тротуара. 

3 Условно разрешенные 
виды использования. 

- Размещение АЗС согласно расчетам и специальному 
обоснованию. 

 
4 Архитектурно-строительн

ые требования. 
- Улично-дорожную сеть следует формировать как 
единую  общегородскую систему, взаимосвязанную с  
функционально-планировочной организацией территории 
села.  
- Реконструкция существующей улично-дорожной сети  
должна включать: 
· изменения элементов поперечного профиля с учетом  
современного состояния принятой классификации, 
ожидаемой интенсивности движения транспорта; 
· уширение проезжей части перед перекрестками; 
- Покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с 
применением долговечных устойчивых материалов, 
допускающих очистку, уборку и надлежащее сохранение их 
в процессе эксплуатации в летнее и зимнее время. 
- Обязательному обустройству подлежит бордюрное  
обрамление проезжей части улиц, тротуаров, газонов с 
учетом требований по обеспеченности беспрепятственного 
передвижения маломобильных групп населения. 
- Общее архитектурное решение улиц и дорог должно 
быть  направлено на достижение органичной связи с 
окружающим ландшафтом и учитывать требования охраны 
окружающей   среды. 
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1 2 3 
  - Для обслуживания иногороднего транспорта следует  

предусматривать станции технического обслуживания, 
размещая их на подходах к городу. 

- При размещении и проектировании АЗС на 
магистральных улицах следует предусматривать 
дополнительные полосы  движения для обеспечения 
въезда и выезда машин. 

- Проектирование и строительство зданий, образующих 
уличный фронт, – на конкурсной основе ввиду 
повышенной  градостроительной  значимости 
территории.  

- Общественное пространство примагистральной зоны  
формируется пешеходной частью (тротуаром), 
площадками перед зданиями с отступом от линии 
застройки, скверами. 

5 Санитарно-гигиенические 
и экологические 
требования 
 

- Защитные зеленые полосы должны состоять из 
многорядных посадок пыле-, газоустойчивых 
древесно-кустарниковых пород с полосами газонов. 

- Расстояние от зданий, сооружений и объектов 
инженерного  благоустройства до деревьев и 
кустарников следует  принимать согласно СНиП 
2.07.01-89* п.4.12. 

- Для защиты корней деревьев от вытаптывания 
приствольные круги должны обрамляться бордюрным 
камнем с устройством на поверхности почвы железных 
или  бетонных решеток. 

- Расстояние от края оснований проезжей части 
магистральных улиц общесельского значения до линии  
регулирования жилой застройки необходимо 
устанавливать на основании расчета уровней шума в 
соответствии с требованиями СНиП II-12-77, при 
невозможности обеспечения требуемого расстояния до 
территории жилой застройки – в помещениях жилых и 
общественных зданий   применять меры защиты от 
шума. 

-       Строительство ливневой канализации с 
дождеприемниками. 

 

75.2 Зоны сельскохозяйственного использования. 

СХ-1 - Зона сельскохозяйственного использования. 

 
1 2 3 
1 Основные виды  

разрешенного 
использования.  
 

- Земельные участки, занятые огородами, садами, пашней, 
многолетними насаждениями до момента изменения их 
использования  для нужд развития сельского поселения 
(ст.85. Земельный кодекс РФ).  

2 Вспомогательные  
разрешенные виды 
использования. 

- Лесозащитные полосы. 
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СХ-2 - Зона сельскохозяйственных предприятий. 
1 2 3 
1 Основные виды  

разрешенного 
использования.  
 

- Здания, строения, сооружения сельскохозяйственного 
назначения до момента изменения их использования для 
нужд развития сельского поселения. 

 
7.5.3 Дополнительные градостроительные регламенты в границах  

санитарно-защитных зон 

 

Не допускается размещать жилые здания, детские дошкольные сооружения, учреждения 

здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, огороды. Запрещается размещать предприятия 

пищевой промышленности, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения 

питьевой воды, производства посуды, оборудования для пищевой промышленности, склады 

готовой промышленности. 

Размещение новых предприятий и реконструкция существующих возможны только по 

согласованию территориального отдела ТУ Роспотребнадзора и комитета по охране природы. 

Реконструкция существующих усадебных домов возможна с увеличением общей площади  

строений, принадлежащей каждому собственнику, не более чем на 30%. 

В границах санитарно-защитных зон (СЗЗ) виды использования, указанные в п.1, могут 

разрешены при условии: 

- Корректировка границ ССЗ в соответствии с утверждёнными проектами; 

 - Соответствия разрешенным видам использования  для соответствующей 

территориальной зоны; 

Наличия положительного заключения государственных органов  

санитарно-эпидемиологи- 

ческого надзора (ТУ Роспотребнадзора). 
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VIII. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
8.1 Общие данные 
 
Пожарная безопасность объекта любого функционального назначения обеспечивается 

двумя системами: системой предотвращения пожара и системой противопожарной защиты, а также 

выполнением ряда организационно-технических мероприятий. 

Предотвращение возможного пожара на рассматриваемом объекте достигается: 

• предотвращением образования горючей среды; 

• предотвращением возможных источников зажигания. 

Две указанные системы образуют на объекте систему пожарной безопасности.  

Способы предотвращения образования горючей среды, использованные в проектной до-

кументации: 

• на объекте основные несущие строительные конструкции выполнены из 

негорючих материалов; 

• технология эксплуатации объекта не связана с хранением и переработкой горючих 

материалов; 

• проектом исключается хранение на территории, вблизи объекта или в 

противопожарных разрывах сгораемых материалов; 

• эксплуатация запроектированной системы отопления и в целом ее отдельных 

элементов исключает появление горючей среды в объеме строящегося объекта; 

• использование воздушных затворов в системах естественной вентиляции; 

• выделение помещений с повышенной пожарной опасностью; 

• разделение помещений с разной функциональной пожарной опасностью. 

Способы предотвращения образования в горючей среде, источников зажигания, исполь-

зованные в проектной документации: 

• в сетях электроснабжения оборудования использованы быстродействующие 

средства защитного отключения (от токов К.З и перегрузок (раздел 3 ПУЭ)); 

• особенности строительной технологии возведения здания максимально исключают 

появление несанкционированных источников зажигания; 

• применением механизмов, оборудования, устройств, при эксплуатации которых не 

образуются источники зажигания; 

• применением электрооборудования, соответствующего классу зоны в 

соответствии с ПУЭ; 

• устройством молниезащиты проектируемых сооружений и наружных установок; 
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• устройством контуров заземления проектируемого оборудования исключающих 

образование статического электричества; 

• применением специального оборудования и технологий исключено появление 

искрового разряда с достаточной зажигательной энергией в горючей среде (способ прокладки 

проводов и кабелей, комплектацией щитов управления и т.д.); 

• выполнением действующих противопожарных норм, правил и стандартов. 

Способы обеспечения пожарной безопасности системы противопожарной защиты, ис-

пользуемых при разработке проектной документации : 

• применение системы автоматической пожарной сигнализации в зданиях; 

• применение автоматических модульных установок пожаротушения; 

• применение автоматической системы оповещения и управления эвакуацией при 

пожаре; 

• применение ограждающих конструкций зданий с нормируемыми показателями 

пожарной опасности и огнестойкости (на основании рекомендаций ФГУ ВНИИПО МЧС РОССИИ); 

• использование системы наружного противопожарного водоснабжения. 

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: 

• организация обучения руководителей, инженерно-технических работников и 

персонала правилам пожарной безопасности; 

• разработка необходимых памяток, инструкций, приказов о порядке проведения 

огневых и других пожароопасных работ, соблюдении противопожарного режима, действиях в 

случае возникновения пожара, ответственных лиц и персонала; 

• отработка взаимодействия должностных лиц, персонала и пожарной охраны при 

тушении пожаров. 

• определение видов, необходимого количества и способов размещения первичных 

средств пожаротушения; 

• организация технического обслуживания используемых средств противопожарной 

защиты. 

Предусмотренные проектом строительные, отделочные и теплоизоляционные материалы, 

отвечают требованиям пожарной безопасности. 

Базовыми нормативным документом, определяющим требования пожарной безопасности 

при подготовке проектной документации, являются: 

• Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», в редакции федерального закона от 10.07.2012 №117-ФЗ; 
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• Федеральный закон от 30.12.2009 г. №384-Ф3 «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; 

• СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»; 

• СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 

2.05.03-84*». 

8.2 Характеристика пожарной опасности технологических процессов, используемых   
на линейном объекте 

 
Раздел описывает технологические решения, обеспечивающие пожарную безопасность 

строительства  объекта — подъездная автодорога к молочному животноводческому 

комплексу на 1500 голов у с.Трубетчино сельского поселения Трубетчинский сельсовет 

Добровского  района Липецкой области.  

Работа проектируемого объекта предусмотрена в круглосуточном режиме с момента 

ввода в эксплуатацию по окончании строительства, без постоянного или временного 

присутствия обслуживающего персонала. 

Проектируемый объект не несет собой взрывопожарную опасность. Возникновение 

взрыва и (или) пожара возможно только на транзитном автотранспорте или строительной 

технике и оборудовании при строительстве или эксплуатации объекта, а также в зданиях, 

строениях и сооружениях, входящих в инфраструктуру линейного объекта. Возникновение 

пожара возможно также в результате пожароопасных проявлений электрической энергии, при 

нарушении регламентных параметров работы энергоемкого оборудования. 

Основными источниками опасных веществ на проектируемом участке автодороги с 

транспортными развязками являются аварии с участием транспортируемых ЛВЖ, СУГ, 

АХОВ. 

Причинами подобных аварий могут стать отказы технических устройств 

автоперевозчиков, например, разгерметизация котла автомобильной цистерны, 

запорно-предохранительной или сливной арматуры в результате неудовлетворительного 

технического состояния, конструктивного брака или брака изготовления, а так же внешних 

воздействий, нарушений порядка осуществления перевозок опасных грузов, приводящих к 

аварийной ситуации, дорожно- транспортные происшествия и т.д. 
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Физико-химические свойства основных транспортируемых опасных веществ 

Бензин: легковоспламеняющаяся жидкость, представляющая собой смесь легких углево-

дородов, по степени воздействия на организм относятся к веществам 4-го класса опасности. Бензин 

при горении прогревается на всю глубину, образуя все возрастающий гомотермический слой. 

Скорость нарастания прогретого слоя 0,7 м/ч, температура прогретого слоя «плюс» 80 - 100 °С, 

температура пламени «плюс» 1200 °С. Температура вспышки около «минус» 30 °С, температура 

самовоспламенения около «плюс» 350 °С, плотность - 730 кг/м3. 

Пары бензина обладают высокими токсическими свойствами, и при длительном вдыхании 

могут вызвать сильное отравление человека. 

Пары бензина образуют взрывоопасные смеси с воздухом. Взрывоопасные концентрации 

паров составляют 0,93 - 5,1% об. 

Дизельное топливо: легковоспламеняющаяся и горючая жидкость, по степени воздействия 

на организм относится к веществам 4-го класса опасности. Температура вспышки около 40°С, 

температура самовоспламенения около «плюс» 210°С, плотность- 840 кг/м3. Пары образуют 

взрывоопасные смеси с воздухом. 

Нижний концентрационный предел распространения пламени 0,52% об. 

Сжиженные углеводородные газы (СУГ) - пожаро- и взрывоопасны, малотоксичны, имеют 

специфический характерный запах, по степени воздействия на организм относятся к веществам 4-го 

класса опасности. 

Сжиженные газы образуют с воздухом взрывоопасные смеси при концентрации паров 

пропана от 2,3% до 9,5%, нормального бутана от 1,8% до 9,1% (по объему), при давлении 0,1 МПа (1 

атм.) и температуре 15°С - 20°С. 

Температура самовоспламенения пропана в воздухе составляет «плюс» 470°С, нормального 

бутана - «плюс» 405°С, плотность - 500 кг/м3. 

Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны (в пересчете на углерод) 

предельных углеводородов (пропан, нормальный бутан) - 300 мг/м3, непредельных углеводородов 

(пропилен, бутилен) - 100 мг/м3. 

Нижеследующие решения направлены на исключение разгерметизации оборудования и 

предупреждение аварийных выбросов опасных веществ: 

- для перевозки опасных грузов по автомобильным дорогам должны использоваться только 

предназначенные для этих целей технически исправные специализированные автоцистерны и 

контейнеры; 

- автоцистерны и контейнеры, подаваемые под погрузку опасных грузов, должны быть в 

исправном техническом и коммерческом отношении, исключающем утечку или просыпание 

опасных грузов, а также очищены от ранее перевозимых грузов и обезврежены; 
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- техническое состояние и пригодность кузовов (котлов) автоцистерн, а также всего наруж-

ного и внутреннего оборудования, определяются владельцем или арендатором автотранспорта; 

- наружному и внутреннему осмотрам, а автоцистерны и контейнеры-сосуды в зависимости  

от вида ремонта (освидетельствования) пневматическим испытаниям на герметичность или 

гидравлическим испытаниям на прочность. 

Проводя анализ свойств перевозимых нефтепродуктов установлено, что наиболее пожаро- и 

взрывоопасными грузами являются бензины. Это обусловлено следующим: 

бензины это легкие фракции нефтепродуктов, которые способны к быстрому испарении и 

созданию взрывоопасной паровоздушной смеси с кислородом воздуха, ввиду низкой температуры 

кипения; 

бензины имеют низкую вязкость и, следовательно, способны к разливам на большое рас-

стояние в результате аварии; 

бензины имеют более низкую температуру самовоспламенения, то есть источником 

воспламенения может служить нагретые поверхности цистерн и искры, возникающие в результате 

соударений цистерн с автомобилями или с конструкциями сооружения в ходе возможных 

аварийных ситуаций; 

скорость распространения пламени по поверхности разлива очень большая, что приводит 

практически мгновенно к устойчивому горению на всей площади разлива. 

Характеристики технологических решений принятых в проекте строительства проекти-

руемой подъездной автодороги, обеспечивающих их пожаробезопасную эксплуатацию, приведены 

ниже в таблице. 

Таблица   

Основные мероприятия, обеспечивающие пожаробезопасную эксплуатацию инженерного 
оборудования проектируемого объекта 

№ п/п Вопросы пожарной 
безопасности 

Технические решения, принятые в проекте 

1 2 3 
1 Мероприятия пре-

пятствующие об-
разованию участков 
скопления ЛВЖ, ГЖ 
и горючих газов 

Конструкция проектируемой автомобильной дороги с мостовы-
ми сооружениями, обеспечивает проветривание территории, а 
также, слив ЛВЖ, ГЖ и горючих газов, по естественному уклону 
за пределы дорожного полотна при возможном розливе в ре-
зультате аварии. 

2 Мероприятия по 
ограничению рас-
пространения  
пожара 

При проектировании конструктивного исполнения проектируе-
мой автомобильной дороги с мостовыми сооружениями, преду-
сматривается использование только негорючих веществ и мате-
риалов. 
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8.3  Перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность подразделений пожарной 
охраны при ликвидации пожара 
 
Тушение возможного пожара и проведение работ по спасанию людей обеспечиваются 

конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-техническими и организационными 

мероприятиями.  

К ним относятся: 

- устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники; 

- устройство противопожарного водоснабжения, в том числе совмещенного с хозяй-

ственно-питьевым на территории проектируемого молочного животноводческого комплекса; 

- размещение в пределах нормативного радиуса выезда подразделения пожарной охраны с 

необходимой численностью личного состава и оснащенного пожарной техникой, со-

ответствующей условиям тушения пожаров на объекте. 

При пожаре на объектах гражданского и промышленного назначения возможно: 

- наличие угрозы для жизни людей от опасных факторов пожара; 

- наличие значительных материальных ценностей; 

- взрыва и вспышки; 

- задымление и загазованность территории; 

- высокая температура в области горения; 

- выброс огня под давлением, факельное горение; 

- деформация, обрушение строительных конструкций. 

3 Наличие наружного 
освещения 

В рамках обустройства проектируемой автодороги проектом 
предусматривается внешнее электроосвещение участков проекти-
руемой автодороги. Осветительные приборы устанавливаются на 
самостоятельных железобетонных опорах. 
Электропитание сетей освещения предусматривается от проек-
тируемых трансформаторных подстанций проектируемого молочного 
животноводческого комплекса. 

4 Наличие автомати-
ческих систем про-
тивопожарной за-
щиты 

Проектируемые сооружения не подлежат оборудованию автома-
тической пожарной сигнализацией, автоматическим пожаротушением 
и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

5 Наличие внутренне-
го противопожарно-
го водопровода 

Проектной документацией не предусматривается строительство 
зданий и сооружений, в которых требуется оборудование внутреннего 
противопожарного водопровода. 

6 Наличие на участке  
реконструкции га-
зопроводов, высо-
ковольтных линий 
электропередач 

При проведении работ на всем протяжении проектируемого  участка 
автодороги предусматривается учет и усиление существующих инже-
нерных коммуникаций попадающих в зону влияния рассматриваемой 
автодороги. 
Виды и объемы работ по переустройству или усилению коммуникаций 
определены в соответствии с техническими условиями их владельцев и 
в присутствии их представителей, специализированными орга-
низациями или службами владельцев коммуникаций. 
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Дым появляется на значительных расстояниях от видимого очага пожара, что дезориен-

тирует прибывающие пожарные подразделения, затрудняет разведку и действия по тушению 

пожара. Подразделения ГПС, прибывающие к месту пожара, одновременно с проведением 

разведки пожара организуют спасание людей при необходимости и приступают к выполнению 

других видов боевых действии в порядке важности и неотложности выполнения при наличии 

необходимых сил и средств. 

При проведении работ необходимо: выяснить места нахождения людей, выбрать крат-

чайшие пути и способы их спасания, принять меры к предотвращению паники. Определить пути 

продвижения к очагу пожара, его размеры и вероятные направления распространения. Установить 

возможность использования имеющихся систем тушения пожара и удаления дыма. 

Определить необходимое количество сил и средств, для спасания людей, ликвидации го-

рения и эвакуации имущества. 

Рекомендации для должностных лиц пожарной охраны и организации (объекта) выдаются 

для выполнения ими своих обязанностей в штабе пожаротушения при тушении пожара. 

Руководитель тушения пожара: 

- создание оперативного штаба; 

- уточнение нахождения лиц в районе пожара или  места возможного их нахождения; 

- при нехватке сил и средств весь личный состав задействуется для проведения спаса-

тельных работ; 

- организация проведения постоянной разведки места пожара, контроль за обстановкой, 

поведением строительных конструкций; 

- принятие решения о спасении людей и имущества при пожаре; 

- определение решающего направления на основе данных, полученных при разведке по-

жара; 

- принятие решения об использовании на пожаре звеньев ГДЗС; 

- организация связи с оперативным штабом, боевыми участками с диспетчером гарнизона; 

- передача диспетчеру гарнизона информации по внешним признакам; 

- обеспечение взаимодействия с оперативными службами города и объекта; 

Начальник штаба пожаротушения: 

- организация расстановки сил и средств, прибывающих к месту вызова; 

- ввод необходимого количества стволов для тушения пожара; 

- организация и поддержание связи на пожаре; 

- организация взаимодействия со службами жизнеобеспечения города; 

- организация пропускного режима к месту пожара, для чего использовать силы органов 

внутренних дел и службы охраны предприятия; 

- организация ведения документации штаба, учета отданных и полученных указаний; 

- организация учета сил и средств, задействованных на месте пожара; 
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- организация сбора сведений о причине и виновниках возникновения пожара. 

Начальник службы тыла: 

- организация бесперебойной подачи воды на тушение пожара; 

- взаимодействие с должностными лицами энегослужб; 

- организация разведки источников противопожарного водоснабжения; 

- организация своевременным обеспечением техники горючесмазочными материалами. 

Ответственный за охрану труда и технику безопасности: 

- контроль за соблюдением требований охраны труда и техники безопасности личным 

составом ГПС при работе в СИЗОД, проведении боевого развертывания, работе с ручным и 

электрифицированным пожарным инструментом. 

Каждый пожар характеризуется разнообразной обстановкой и для его тушения требуются 

различные огнетушащие средства и разное количество сил и средств. Основными источниками 

опасных веществ на проектируемом участке железной дороги и подъездной технической 

автомобильной дороги являются аварии с участием транспортируемых ЛВЖ, ГЖ или СУГ. 

Рекомендуемые действия по тушению возможного пожара связанного с розливом ЛВЖ, ГЖ 

или СУГ 

После прибытия к месту пожара подразделений ГПС МЧС России, всеми работами по 

тушению пожара руководит РТП, как правило, старший оперативный начальник прибывших 

подразделений. 

Ликвидация последствий аварии автоцистерн с опрокидыванием и возгоранием разлитых 

нефтепродуктов представляет особую сложность и опасность для организации и ведения 

восстановительных работ. Опасность в том, что при загорании нефтепродуктов огонь быстро 

распространяется по поверхности разлитых нефтепродуктов, происходит интенсивный нагрев 

находящихся в очаге пожара автомобилей, в которых также находится бензин, это приводит к 

воспламенению и взрыву находящихся в зоне аварии автомобилей. Поэтому все люди, 

участвующие в восстановительных работах, и технические средства должны находиться на 

безопасном расстоянии от зоны пожара. 

Руководители работ должны организовать совместно с соответствующими службами 

остановку транспорта движущегося по аварийному участку, внимательно следить за состоянием 

объектов, подверженных нагреву. С целью предупреждения возможного взрыва, все цистерны, 

находящиеся в зоне пожара, необходимо охлаждать водяными струями из ручных или лафетных 

стволов. 
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Работы по ликвидации последствий аварий (даже при сходе цистерны без пожара) необ-

ходимо производить под обязательным прикрытием пожарных подразделений с применением в 

необходимых случаях средств пожаротушения в целях профилактики возможного возгорания. В 

случае возгорания нефтепродуктов на поверхностях котлов, а также в траншеях, котлованах и на 

месте работ немедленно принимаются меры к локализации очага пожара средствами 

пожаротушения. 

Поврежденные автоцистерны с вытекающими горючими жидкостями перемещать не ре-

комендуется. 

При тушении пожаров с горением ЛВЖ и ГЖ, в зоне горения личный состав должен ра-

ботать в теплоотражательных или теплозащитных костюмах под прикрытием распыленных струй 

воды на расстоянии не ближе 5 метров от фронта пожара. 

Боевые позиции ствольщиков следует выбирать с учетом вероятности взрывов. 

Охлаждать цистерны необходимо по всей поверхности, но особенно верхнюю часть с 

паровоздушной средой и горловину с предохранительно-впускными клапанами. 

Разлившиеся из поврежденных цистерн ЛВЖ и ГЖ необходимо тушить пеной средней 

кратности или распыленной водой. Одновременно следует ограничить растекание жидкости 

путем устройства обвалования или отвода в безопасное место, с последующей уборкой. 

При одновременном горении разлившейся на поверхность жидкости и цистерны в первую 

очередь необходимо ликвидировать горение разлившейся жидкости, одновременно приняв меры к 

охлаждению цистерны, после чего ликвидировать горение цистерны. 

Ближайшая пожарная часть МЧС России от проектируемого объекта пожарная часть 
Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по 
Липецкой области  расположена в с.Доброе, что обеспечивает прибытие первого пожарного 
подразделения к месту пожара,  до места расположения объекта капитального 
строительства, в течении 10,0 мин. 

IX.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

Разработка вопросов оценки воздействия на окружающую среду и охраны окружающей 

среды в составе проекта произведена с учетом требований Градостроительного Кодекса, 

Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 г.Москва «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию» и природоохранного Законодательства РФ.  

По результатам оценки воздействия на окружающую среду разработан комплекс 

природоохранных мероприятий по предупреждению и снижению негативного воздействия 

автодороги в Липецкой области. 
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9.1. Мероприятия по сохранению существующего природно-территориального 

комплекса (ПТК) 

 

Рекомендуемые проектные решения ориентированы на минимальное вмешательство в сло-

жившиеся природно-территориальный комплекс и условия проживания населения.  

Это достигается минимально необходимым количеством изъятия земель в постоянное и 

временное пользование, рекультивацией временно занимаемых земель, проведением мероприятий 

по защите земель от эрозии и подтопления, организацией водоотвода. 

Соотношение элементов плана и продольного профиля на участке отвечает требованиям 

СНиП 2.05.02-85 в части архитектурно-ландшафтного проектирования. Трасса дороги гармонично 

сочетается с формами рельефа. Ось дороги представляет единую пространственную кривую в 

окружающем ландшафте, с которым план, продольный и поперечные профили дороги и ее внешний 

вид тесно увязаны. Сочетание элементов плана и профиля дороги обеспечивают высокие 

транспортно - эксплуатационные качества и безопасность движения. 

Стройплощадки оборудуются временными сооружениями передвижного или 

контейнерного типа, не требующими заглубленных фундаментов. 

После окончания строительства производится разборка временных сооружений и 

конструкций и вывоз их на базу строительной организации. 

На строительных площадках предусмотрена установка биотуалета, контейнера для мусора и 

бытовых отходов. По мере наполнения контейнера мусор вывозится на действующий близлежащий 

лицензированный полигон специализированное автотранспортное предприятие по уборке улиц 

населённых пунктов.  

С целью обеспыливания зоны производства строительных работ проектом предусмотрено 

применять увлажнение водой в жаркое время года.  

9.2. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова. Рекультивация земель. 

 

Рекультивация земель – это комплекс работ, направленных на восстановление 

продуктивности нарушаемых земель, а также на улучшение условий окружающей среды. 

Плодородный почвенный слой является ценным, медленно возобновляющимся природным 

ресурсом, поэтому при ведении строительных работ, приводящих к нарушению свойств почвенного 

слоя, последний подлежит снятию, складированию и последующему использованию при 

рекультивации. 
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Рекультивации подлежат все нарушенные в процессе строительства земли, в которых 

произошли изменения, выражающиеся в нарушении почвенного покрова, в образовании новых 

форм рельефа, изменении гидрологического режима территории, а также прилегающие угодья, на 

которых в результате строительства произошло снижение продуктивности почвы.  

Проектом предусматривается выполнение полного комплекса восстановительных работ на 

всех временно занимаемых землях. 

Проект рекультивации временно занимаемых земель включает полный комплекс 

работ по обеспечению сохранности растительного грунта и приведение площадей 

временного отвода и резерва грунта в состояние, пригодное для использования по 

прежнему назначению, а именно: 

- снятие почвенно-растительного слоя из-под тела насыпи основной дороги, 

транспортных развязок в одном уровне, временных объездных дорог и пересечений и 

примыканий с перемещением в валы (для дальнейшего использования); 

- возврат и разравнивание плодородного грунта (на укрепительные работы откосов, 

обочин, водоотводных канав); 

- планировка площадей придорожной полосы; 

- засев трав; 

- укрепление полосы шириной 3 м вдоль подошвы насыпи засевом многолетних трав 

с поливом водой. 

9.3. Мероприятия по защите земель от эрозии и подтопления, организация водоотвода. 

 

В целях выполнения требований ст. 79 «Земельного Кодекса РФ», проектом предусмотрена 

система водоотвода с автодороги с устройством водоотводных канав, кюветов и быстротоков в 

пониженные места (тальвеги). 

В целях обеспечения устойчивости земляного полотна против атмосферных осадков для 

организации отвода и сброса воды в местах нарушения естественно сложившихся направлений 

стока поверхностных вод в проекте предусматривается укрепление кюветов, устройство 

водоотводных канав. 

Отвод воды осуществляется в пониженные места рельефа или к водопропускным трубам. 

Укрепление водоотводных канав и кюветов осуществляется засевом трав. 

Для предохранения откосов от размывов и выветривания укрепление откосов 

предусмотрено засевом многолетних трав по плодородному слою толщиной 15 см. 
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9.4. Мероприятия по охране растительного и животного мира 

 

Охрана растительного мира. Отрицательное воздействие на растительный мир 

строительства автодороги будет выражаться в основном в нарушении плодородного 

почвенно-растительного слоя и возможной вырубке деревьев и расчистке площадей от кустарника в 

подготовительный период, и, косвенно, в изменении характера биологических процессов растений 

при воздействии отработавших газов и продуктов сгорания топлива машин и механизмов. 

При освоении временной полосы отвода почвенно-растительный слой складируется в 

специально отведенных местах. Растительный покров восстанавливается по окончании 

строительства: срезанный грунт смешивается с привозным, вносятся удобрения, территория 

выравнивается и засевается многолетними травами. 

Охрана животного мира. Сведения об путей миграции диких животных на 

рассматриваемом участке автомобильной дороги не имеется. Для консультации и получении такой 

инфомации необходимо обратиться Управлении по охране, использованию объектов животного 

мира и водных биологических ресурсов Липецкой области. 

Водопропускные трубы, предусматриваемые на всех понижениях (тальвегах), являются 

проходами для земноводных и мелких животных. 

Отрицательное воздействие в период строительства на фауну района, прежде всего, будет 

выражаться, в основном, в факторе беспокойства, особенно во время выведения потомства и их 

воспитания у птиц. Фактор беспокойства (шумовые воздействия) может повлечь изменения 

эколого-фаунистической ситуации, статуса пребывания и численности. 

После некоторого снижения численности птиц в период строительно-монтажных работ, она 

быстро восстановится до исходного уровня, за счет способности осуществлять многократные 

интенсивные перекочевки с соседних территорий. 

Для предотвращения гибели животных в периоды строительства и эксплуатации автодороги 

проектом предусмотрено соблюдение «Требований по предотвращению гибели объектов животного 

мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных 

магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи», утвержденных постановлением 

Правительства РФ № 997 от 13 августа 1996 г. 

 

9.5. Мероприятия по охране от шумового воздействия 
 

Проведение строительных работ осуществляется только в дневное время суток (700–2300), 

параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств в части шума, вибрации в 

процессе эксплуатации соответствуют нормативам и техническим условиям 

предприятия-изготовителя и согласованы с санитарными органами. 
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Учитывая кратковременность отрицательных воздействий в период строительства, 

наиболее реальными мерами по снижению шумового дискомфорта в рабочей зоне и на территории 

ближайшей жилой застройки являются организационно-технические, в числе которых (ВСН 8-89 

«Инструкция по охране природной среды при строительстве...»): 

• технические средства (уменьшение шума машин в источнике его образования; применение 

технологических процессов, при которых уровни звука на рабочих местах не превышают допустимые и 

т.д.); 

• дистанционное управление; 

• средства индивидуальной защиты; 

• организационные мероприятия (выбор рационального режим труда и отдыха, сокращение 

времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне, лечебно-профилактические и другие 

мероприятия) (п. 6.6 СанПиН 2.2.3.1384 – 03); 

• использование машин и механизмов с минимальными шумовыми характеристиками (в 

первую очередь, импортных) в условиях, установленных эксплуатационной документацией, уровни 

шума которых на рабочем месте машиниста (водителя), а также в рабочей зоне не превышают 

действующие гигиенические нормативы (п. 4.7 СанПиН 2.2.3.1384 – 03); 

• для звукоизоляции двигателей дорожных машин – применение защитных кожухов 

и капотов с многослойными покрытиями с использованием звукоизоляционных материалов 

(понижение шума до - 5 дБА); 

• для изоляции малогабаритных локальных источников шума – использование 

противошумных экранов, завес, палаток, снижающих уровень шума от таких источников на 20 – 25 

дБА. 

Таким образом, при строгом выполнении указанных выше мероприятий, 

заложенных в проектной документации, уровни шума в рабочей зоне и на территории 

ближайшей жилой застройки в период строительства не превысят ПДУ – 70 дБА (СНиП 

23-03-2003) и 55 дБА (СНиП 23-03-2003, СН 2.2.4/2.1.8.562-96) 

Поскольку в зону акустического дискомфорта (санитарного разрыва) от автодороги 

сложившаяся жилая застройка не попадает (295 м), автомобильный транспорт не будет 

являться источником повышенного шумового воздействия на население и проведения 

дополнительных мероприятий по защите от шумового воздействия не требуется и 

проектом не предусматривается. 

Согласно п. 2.6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» 

соответствие расчетной зоны санитарного разрыва и фактической устанавливается путем 

проведения натурных замеров при вводе объекта в эксплуатацию.  
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