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2.1 Наименование, основные характеристики и назначение планируемых 

для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, 

подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения 

Общие сведения. 

Документация по планировке территории для размещения объекта 

«Технологическая автомобильная дорога к промплощадке Талицкого ГОКа от 

автодороги «Кунгур-Соликамск»», согласно с договором № 31/083/20 от 12 ноября 

2020 г. на выполнение проектных работ, заключенным между Акционерным 

обществом «Верхнекамская Калийная Компания» и ООО «Уралстройизыскания» 

подготовлена с целью внесения изменения в действующий проект планировки в 

соответствии с действующим законодательством, п. 22 ст. 45 ГрК РФ: 

Внесения изменения в действующий проект планировки связанно с внесением 

изменений в наименование проектируемого объекта и уменьшением не более чем на 

десять процентов площади зоны планируемого размещения линейного объекта. 

Разрешительные документы для разработки документации по планировке 

территории: 

- Постановление Муниципального образования «Город Березники» 

Администрации г. Березники от 03.12.2020 г. № 01-02-1539. 

- Постановление Муниципального образования «Город Березники» 

Администрации г. Березники от 13.01.2021 г. № 01-02-8. 

Для разработки проекта планировки использованы: 

- сведения государственного кадастра недвижимости о земельных участках; 

- документы территориального планирования Усольского муниципального 

района Пермского края, документы территориального планирования города 

Березники Пермского края; 

- правила землепользования и застройки. 

В процессе разработки проекта планировки территории для размещения 

линейного объекта использовались следующие нормативно-правовые документы: 

1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 
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2. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

3. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации»; 

4. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

5. 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»; 

6.  «Нормы отвода земель для автомобильных дорог» (СН 467-74); 

7. «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»; 

8. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство»; 

9.  Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 25.04.2017 № 739/пр «Об утверждении требований к 

цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, 

используемым при подготовке графической части документации по планировке 

территории»; 

10. Генеральный план города Березники; 

11. Схема территориального планирования Усольского муниципального района; 

12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов. 

 

Основные характеристики и назначение планируемых для размещения 

объектов. 

Согласно Техническому заданию технологическая автомобильная дорога 

запроектирована по нормам IV-в технической категории. 

Проект разработан в соответствии с требованиями СП 37.13330.2012 

Промышленный транспорт, СП 34.13330.2012, действующих инструкций, типовых 

проектов, технологических схем производства работ. 
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Согласно принятой категории в соответствии с требованиями 

СП 34.13330.2012, для проектируемых дорог назначены технические нормативы, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 - Нормативные технические показатели 

Наименование 
Ед. 
изм. 

Значение 

1. Категория дорог  IV 

2. Протяженность дороги км 5.99 

3. Расчетная скорость:   

 - основная км/час 80 

 - в пересеченной местности км/час 60 

 - в горной местности км/час 40 

4. Число полос движения шт. 2 

5. Ширина земляного полотна м 11,0* 

6. Ширина проезжей части м 7,0* 

7. Ширина обочин м 2х2,0 

8. Наименьший радиус кривых в плане м 300 

9. Наименьший радиус кривых в продольном 
профиле: 

 
 

 - выпуклых м 5000 

 - вогнутых м 2000 

10. Наибольший продольный уклон: ‰ 60 

11. Тип дорожной одежды I этап/II этап  
переходный/ 
капитальный 

12. Вид покрытия I этап/II этап  
щебень/ 

асфальтобетон 

13. Расчетная нагрузка на дорожную одежду кН 130 

При составлении проекта использованы материалы инженерных изысканий, 
выполненных ООО «ПермПроектИзыскания» в 2019 г.  
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2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень 

муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской 

Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских 

территорий городов федерального значения, на территориях которых 

устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов. 

В административном отношении объект предполагаемого строительства 
расположен на территории Березниковского городского округа, город Березники. 

В южной части участка изысканий хозяйственную деятельность 
осуществляет Акционерное общество «Верхнекамская Калийная Компания» (АО 
«ВКК»). Восточнее и севернее расположены садовые товарищества и н.п. Трутни, 
северо-западнее - п. Железнодорожный.  

Минимальное расстояние от проектируемого объекта до жилой зоны 
населенных пунктов: СДТ № 193 – 35 м; СДТ № 104 – 140 м; КС 70 – 110 м; д. 
Трутни – 25 м; п. Железнодорожный – 930 м.  

На землях в кадастровых кварталах 59:37:0000000, 59:00:0000000, 
59:37:1960101, 59:37:2640101, 59:03:0700047. 

 

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов. 

Таблица 2. 

№ Координаты № Координаты 
Х У Х У 

1  667977.41  2279696.04  21  668515.25  2279750.90 

2  667993.24  2279699.13  22  668615.89  2279731.65 

3  668018.64  2279705.26  23  668625.14  2279729.93 

4  668048.32  2279710.60  24  668614.86  2279821.64 

5  668075.21  2279714.21  25  668599.63  2279815.61 

6  668097.21  2279718.96  26  668592.17  2279840.52 

7  668124.63  2279722.81  27  668605.26  2279842.64 

8  668145.95  2279727.84  28  668607.29  2279864.46 

9  668191.45  2279738.58  29  668601.81  2279861.59 

10  668238.20  2279746.93  30  668586.16  2279850.13 

11  668245.94  2279747.26  31  668567.52  2279844.45 

12  668249.36  2279731.16  32  668566.20  2279844.05 

13  668253.76  2279710.23  33  668546.35  2279834.66 

14  668278.00  2279695.67  34  668529.83  2279824.46 

15  668311.73  2279733.99  35  668519.06  2279816.62 

16  668346.69  2279744.68  36  668507.01  2279811.60 

17  668444.65  2279748.79  37  668484.86  2279805.32 

18  668479.38  2279752.27  38  668468.57  2279802.99 

19  668495.65  2279754.65  39  668453.31  2279801.68 

20  668501.41  2279753.54  40  668434.96  2279796.71 
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№ Координаты № Координаты 
Х У Х У 

41  668417.23  2279797.36  88  668020.07  2279753.01 

42  668396.90  2279794.08  89  668018.57  2279752.65 

43  668320.09  2279791.85  90  668019.81  2279751.05 

44  668317.59  2279792.11  91  668021.51  2279749.16 

45  668307.93  2279788.52  92  668023.47  2279747.25 

46  668295.34  2279795.15  93  668026.71  2279744.65 

47  668279.24  2279792.55  94  668028.97  2279744.52 

48  668261.37  2279794.28  95  668031.08  2279745.67 

49  668255.65  2279789.08  96  668032.71  2279747.33 

50  668237.44  2279788.26  97  668034.30  2279749.45 

51  668203.09  2279780.60  98  668035.07  2279751.46 

52  668160.28  2279772.61  99  668034.65  2279753.66 

53  668144.52  2279769.88  87  668032.35  2279759.00 

54  668086.91  2279765.42      
55  668060.71  2279761.50  100  667979.12  2279745.17 

56  668036.15  2279760.39  101  667978.04  2279742.11 

57  668038.77  2279752.14  102  667977.14  2279739.97 

58  668039.28  2279748.67  103  667974.94  2279742.41 

59  668038.18  2279746.24  104  667974.04  2279743.94 

60  668036.15  2279744.12  105  667974.14  2279745.81 

61  668033.98  2279742.51  106  667976.55  2279745.69 

62  668032.24  2279741.60  100  667979.12  2279745.17 

63  668030.31  2279741.17      
64  668028.30  2279741.18  107  665057.33  2278419.56 

65  668026.41  2279741.57  108  665058.02  2278423.91 

66  668023.15  2279743.32  109  665060.79  2278451.55 

67  668018.29  2279746.86  110  665033.20  2278489.85 

68  668013.99  2279750.66  111  665051.48  2278530.93 

69  668010.70  2279747.09  112  665047.80  2278559.17 

70  667997.17  2279743.16  113  665047.97  2278574.65 

71  667990.02  2279743.05  114  665051.96  2278607.11 

72  667984.59  2279744.11  115  665045.99  2278641.58 

73  667983.83  2279741.18  116  665045.86  2278647.41 

74  667983.21  2279735.37  117  665049.68  2278671.96 

75  667983.35  2279729.54  118  665046.96  2278691.77 

76  667984.48  2279723.30  119  665046.00  2278704.39 

77  667986.46  2279716.77  120  665041.54  2278761.10 

78  667988.02  2279711.57  121  665039.82  2278769.26 

79  667988.22  2279709.89  122  665040.74  2278794.66 

80  667987.80  2279708.68  123  665039.93  2278814.12 

81  667986.94  2279707.69  124  665035.49  2278852.18 

82  667985.81  2279706.87  125  665037.10  2278862.15 

83  667979.74  2279703.71  126  665036.95  2278874.31 

84  667974.89  2279701.85  127  665032.03  2278902.97 

85  667974.28  2279700.92  128  665033.02  2278923.59 

86  667974.66  2279699.39  129  665034.14  2278933.17 

1  667977.41  2279696.04  130  665027.70  2278968.18 

    131  665031.79  2279014.17 

87  668032.35  2279759.00  132  665035.30  2279022.60 
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133  665033.64  2279062.04  182  665773.51  2279970.29 

134  665031.84  2279066.95  183  665843.50  2279994.54 

135  665031.02  2279097.94  184  665887.75  2280010.41 

136  665035.12  2279136.13  185  665932.52  2280027.42 

137  665048.37  2279167.50  186  665942.32  2280033.26 

138  665054.91  2279189.17  187  665957.80  2280037.67 

139  665044.47  2279198.05  188  665980.73  2280044.29 

140  665049.31  2279220.28  189  665989.89  2280048.01 

141  665013.92  2279217.81  190  666049.07  2280071.17 

142  665012.23  2279232.06  191  666064.60  2280076.32 

143  665053.39  2279238.96  192  666104.11  2280087.94 

144  665054.16  2279242.50  193  666153.95  2280095.29 

145  665064.30  2279281.90  194  666208.47  2280100.97 

146  665079.37  2279286.71  195  666231.56  2280106.23 

147  665097.60  2279348.09  196  666246.46  2280106.50 

148  665082.21  2279355.47  197  666259.12  2280104.84 

149  665093.13  2279370.95  198  666298.51  2280119.96 

150  665102.77  2279393.86  199  666305.87  2280105.93 

151  665057.95  2279409.74  200  666347.53  2280102.52 

152  665059.76  2279417.21  201  666386.97  2280113.59 

153  665110.84  2279413.04  202  666420.82  2280087.92 

154  665115.12  2279423.26  203  666446.39  2280081.25 

155  665134.09  2279455.76  204  666486.96  2280067.82 

156  665139.39  2279453.63  205  666521.87  2280054.48 

157  665174.72  2279532.50  206  666591.54  2280016.54 

158  665190.90  2279563.56  207  666641.49  2279989.54 

159  665193.22  2279562.35  208  666801.68  2279901.90 

160  665208.94  2279601.83  209  666915.69  2279856.35 

161  665219.46  2279596.63  210  667052.62  2279817.08 

162  665248.45  2279648.39  211  667173.74  2279784.70 

163  665234.00  2279657.46  212  667320.50  2279749.85 

164  665248.21  2279681.29  213  667412.51  2279721.62 

165  665262.15  2279695.28  214  667482.25  2279700.98 

166  665286.92  2279735.99  215  667501.56  2279691.30 

167  665315.04  2279773.41  216  667518.81  2279688.88 

168  665366.33  2279820.08  217  667552.10  2279702.74 

169  665379.95  2279827.43  218  667590.74  2279687.31 

170  665366.49  2279857.07  219  667623.83  2279687.07 

171  665375.76  2279861.78  220  667642.83  2279690.43 

172  665392.96  2279834.14  221  667654.79  2279695.38 

173  665402.84  2279839.26  222  667691.57  2279692.29 

174  665522.82  2279887.11  223  667718.92  2279715.40 

175  665603.97  2279916.30  224  667755.13  2279704.82 

176  665618.43  2279919.88  225  667784.77  2279707.26 

177  665626.75  2279919.67  226  667801.18  2279711.44 

178  665659.83  2279930.37  227  667940.65  2279747.44 

179  665688.98  2279942.38  228  667971.92  2279745.91 

180  665703.15  2279947.49  229  667972.04  2279742.91 

181  665730.88  2279957.16  230  667972.53  2279741.95 
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231  667976.46  2279737.47  280  666445.39  2280045.96 

232  667978.64  2279729.59  281  666425.43  2280051.47 

233  667979.77  2279726.38  282  666402.75  2280056.34 

234  667983.27  2279717.97  283  666356.48  2280062.75 

235  667985.45  2279711.85  284  666296.71  2280074.50 

236  667985.33  2279711.34  285  666277.56  2280075.54 

237  667984.20  2279710.35  286  666210.22  2280065.86 

238  667977.65  2279706.81  287  666187.04  2280068.60 

239  667973.78  2279704.64  288  666178.04  2280067.50 

240  667970.53  2279702.04  289  666134.99  2280058.21 

241  667969.71  2279700.59  290  666076.86  2280045.98 

242  667969.78  2279699.02  291  666058.97  2280041.25 

243  667970.51  2279697.42  292  665973.39  2280012.35 

244  667972.24  2279695.04  293  665862.18  2279973.83 

245  667965.99  2279693.82  294  665749.30  2279932.05 

246  667945.78  2279690.78  295  665744.13  2279919.99 

247  667924.03  2279687.34  296  665740.55  2279911.66 

248  667902.60  2279681.87  297  665721.30  2279902.56 

249  667879.83  2279664.83  298  665701.55  2279908.53 

250  667842.33  2279655.29  299  665615.03  2279874.90 

251  667798.75  2279658.60  300  665543.33  2279851.54 

252  667762.98  2279632.52  301  665508.59  2279839.26 

253  667725.57  2279622.97  302  665430.48  2279808.06 

254  667655.98  2279634.77  303  665402.82  2279791.57 

255  667631.89  2279636.76  304  665404.04  2279781.46 

256  667569.07  2279644.24  305  665402.45  2279770.50 

257  667521.12  2279651.34  306  665398.86  2279761.72 

258  667467.57  2279657.53  307  665391.31  2279755.17 

259  667436.42  2279670.25  308  665375.12  2279745.19 

260  667414.16  2279667.80  309  665370.09  2279741.26 

261  667327.48  2279694.06  310  665365.27  2279747.12 

262  667255.60  2279715.49  311  665371.68  2279752.39 

263  667238.66  2279722.50  312  665384.70  2279760.78 

264  667184.97  2279733.77  313  665389.51  2279764.65 

265  667082.91  2279760.31  314  665393.03  2279771.96 

266  667022.65  2279776.84  315  665392.31  2279777.39 

267  666957.33  2279793.94  316  665389.01  2279781.87 

268  666912.34  2279806.98  317  665363.68  2279762.03 

269  666826.74  2279841.42  318  665339.39  2279736.50 

270  666802.96  2279846.75  319  665324.38  2279717.58 

271  666755.81  2279870.61  320  665312.15  2279699.65 

272  666699.92  2279903.77  321  665297.90  2279675.97 

273  666656.17  2279933.65  322  665301.22  2279652.05 

274  666643.45  2279947.07  323  665281.03  2279627.95 

275  666607.48  2279970.66  324  665266.19  2279637.26 

276  666568.68  2279994.10  325  665238.80  2279587.07 

277  666524.15  2280016.61  326  665249.29  2279581.89 

278  666496.45  2280028.28  327  665221.16  2279544.38 

279  666465.37  2280039.61  328  665223.29  2279542.99 
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330  665155.33  2279411.90  377  665084.72  2278367.29 

331  665150.81  2279401.34  378  665077.54  2278353.71 

332  665167.57  2279395.54  379  665066.73  2278320.79 

333  665197.65  2279382.94  380  665075.91  2278291.50 

334  665193.47  2279375.89  381  665066.60  2278270.05 

335  665164.71  2279385.64  382  665037.84  2278259.83 

336  665144.93  2279387.61  383  665022.67  2278241.48 

337  665132.26  2279357.98  384  665022.67  2278241.48 

338  665111.02  2279296.68  385  665013.16  2278231.11 

339  665099.68  2279254.33  386  665008.39  2278228.45 

340  665090.17  2279216.66  387  664999.23  2278214.13 

341  665089.17  2279207.74  388  664987.67  2278197.79 

342  665081.80  2279166.32  389  664982.77  2278194.16 

343  665075.41  2279118.72  390  664968.30  2278186.88 

344  665072.88  2279083.68  391  664955.11  2278176.21 

345  665072.69  2279059.26  392  664940.14  2278164.78 

346  665066.89  2279031.63  393  664919.34  2278150.44 

347  665068.35  2278952.33  394  664907.68  2278139.44 

348  665066.52  2278918.20  395  664902.72  2278136.19 

349  665072.51  2278869.24  396  664886.58  2278130.47 

350  665075.89  2278825.88  397  664871.93  2278120.99 

351  665073.65  2278803.80  398  664854.32  2278110.94 

352  665077.77  2278779.20  399  664844.37  2278106.69 

353  665080.99  2278749.20  400  664832.81  2278103.43 

354  665083.74  2278669.73  401  664814.19  2278094.49 

355  665090.93  2278644.73  402  664796.46  2278087.16 

356  665088.80  2278614.72  403  664782.47  2278082.21 

357  665097.85  2278584.25  404  664773.82  2278079.15 

358  665096.09  2278562.23  405  664769.97  2278077.03 

359  665101.88  2278530.22  406  664763.69  2278072.08 

360  665100.87  2278494.33  407  664757.71  2278067.77 

361  665096.90  2278478.92  408  664752.92  2278065.25 

362  665098.24  2278457.91  409  664719.93  2278026.13 

363  665093.72  2278442.90  410  664694.99  2278015.88 

364  665095.80  2278427.31  411  664653.32  2278018.24 

365  665095.29  2278417.30  412  664635.90  2278006.72 

366  665088.21  2278383.79  413  664618.22  2277998.32 

367  665086.96  2278385.10  414  664565.96  2277972.95 

368  665083.97  2278388.45  415  664167.58  2277777.00 

369  665080.41  2278392.95  416  664157.74  2277781.30 

370  665078.22  2278396.36  417  664117.71  2277797.90 

371  665074.83  2278402.72  418  664519.73  2277995.20 

372  665073.71  2278404.35  419  664605.19  2278036.66 

373  665072.52  2278405.70  420  664639.53  2278053.01 

374  665061.38  2278415.36  421  664650.04  2278056.46 

107  665057.33  2278419.56  422  664664.70  2278083.88 

    423  664685.50  2278096.14 

375  665085.88  2278384.08  424  664716.02  2278090.08 

376  665087.83  2278381.99  425  664759.14  2278112.32 
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426  664778.17  2278120.05  439  665045.95  2278362.71 

427  664851.13  2278149.47  440  665053.93  2278389.96 

428  664872.72  2278162.15  441  665055.02  2278404.96 

429  664894.64  2278172.41  442  665057.03  2278417.67 

430  664924.99  2278194.45  443  665058.99  2278415.59 

431  664944.14  2278209.25  444  665064.50  2278410.57 

432  664948.51  2278211.41  445  665070.05  2278405.92 

433  664961.37  2278223.98  446  665072.51  2278403.42 

434  664979.78  2278248.77  447  665074.59  2278400.05 

435  664997.20  2278274.61  448  665076.80  2278395.85 

436  664993.66  2278311.94  449  665079.10  2278392.22 

437  665007.76  2278333.38  450  665082.86  2278387.43 

438  665031.58  2278334.33  375  665085.88  2278384.08 

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с 

изменением их местоположения. 

В данном проекте планировки территории линейные объекты, подлежащие 

переносу (переустройству) из зоны планируемого размещения линейных объектов 

отсутствуют. Зона для размещения линейных объектов, подлежащих переносу 

(переустройству) отсутствует. На основании данных официального сайта ФГИС 

ТП, проектируемый объект не пересекает существующие (раннее установленные) 

красные линии. 

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов 

в границах зон их планируемого размещения. 

Территория под размещение проектируемого объекта «Технологическая 

автомобильная дорога к промплощадке Талицкого ГОКа от автодороги «Кунгур-

Соликамск»». 

На момент разработки проекта планировки регламент землепользования и 

застройки не распространяется на территорию проектирования.  
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Размещение на территории муниципальных образований объектов 

капитального строительства местного значения производится с учётом оценки 

комплексного развития территории и её функционального зонирования. 

Планируемая территория размещается в функциональной зоне 

сельскохозяйственного использования, установленной материалами 

территориального планирования. Для проведения строительно-монтажных работ 

потребуется площадь 26,9188 га, в т.ч. на период эксплуатации 17,4416 га. 

Архитектурно-планировочная организация территории проектируемого 

объекта выполнена с учетом сложившейся планировочной структуры и 

существующего рельефа, границ и соответствующих ограничений зон с особыми 

условиями использования территории. 

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 

сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и 

строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также 

объектов капитального строительства, планируемых к строительству в 

соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 

территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением 

линейных объектов. 

Проектируемый объект пересекает существующие объекты капитального 

строения (дороги, линии ВЛ). Со всеми собственниками объектов капитального 

строительства согласовано прохождение проектируемой трассы и получены 

технические условия, в которых прописаны мероприятия по защите существующих 

объектов капитального строительства. Технические условия прилагаются к 

проекту. 
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2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды. 

Проектируемый Объект находится вне границ особо охраняемых природных 

территорий. Согласно данным реестра ООПТ, подведомственных Министерству 

природных ресурсов и экологии РФ, на территории городского округа Березники 

ООПТ федерального значения отсутствуют. 

Согласно «Концепции развития системы особо охраняемых природных 

территорий федерального значения на период до 2020 года», утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 22 декабря 2011г. № 2322-р, на территории 

городского округа Березники Пермского края не планируется создание новых 

ООПТ федерального значения.  

На территории настоящих изысканий ООПТ федерального, регионального и 

местного значения отсутствуют. 

При выполнении полевого обследования места обитания видов животных и 

растений, занесенных в Красную книгу Пермского края, Красную книгу 

Российской Федерации, не обнаружены. 

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Пермского края 

ранее министерством на участке изысканий обследование на наличие видов 

животных и растений, занесенных в Красные книги, не производилось, пути 

миграции охотничьих ресурсов отсутствуют. 

По информации Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Пермского края, утвержденные зоны санитарной охраны поверхностных 

и подземных водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-

бытового водоснабжения и в лечебных целях, в районе объекта отсутствуют. 

Расчет ширины водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных 

объектов производился в соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской 

Федерации от 03.06.06 г. №74-ФЗ. 

Водоохраной зоной является территория, примыкающая к береговой линии 

(границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на 
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которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и 

иных видов 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. 

Участок изысканий попадает в границы ВОЗ и ПЗП р. Малая Талица. 

Рыбохозяйственная характеристика р. Малая Талица приведена в томе 80/19-ИЭИ. 

По данным Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Пермского края участки недр, содержащие месторождения общераспространенных 

полезных ископаемых и подземные воды с объемом добычи не более 500 м3/сутки, 

в том числе учитываемые государственным балансом запасов, в пределах 

запрашиваемого участка отсутствуют. 

По данным администрации Городского округа «город Березники» участок 

изысканий находится вне СЗЗ полигонов ТБО, скотомогильников. 

По данным Государственной ветеринарной инспекции Пермского края, на 

участке работ и на расстоянии до 1 км от объекта сибиреязвенных захоронений и 

простых скотомогильников (биотермических ям) нет. 

В соответствии с генеральным планом города Березники и Правилами 

землепользования и застройки в г. Березники скотомогильники на участке 

отсутствуют. 

Участок проектируемых объектов расположен на землях промышленности, 

энергетики, транспорта. 

По предоставленным данным Администрации ГО Березники, испрашиваемый 

земельный участок расположен в функциональной зоне производственного 

использования. Согласно правилам землепользования и застройки, г. Березники 

испрашиваемый участок расположен в зонах с особыми условиями использования 

территории: санитарно-защитной зоне (Н-1) и в зоне залегания полезных 

ископаемых и подрабатываемых территорий (Н-3). На участке расположены земли 

лесного фонда, городские леса, имеющие категорию особо защитных и особо 
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защитные участки леса, отсутствуют. Также отсутствуют ООПТ и охотничьи 

заказники. 

По сведениям Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии участок работ полностью расположен на землях лесного фонда 

Березниковского лесничества, Пригородного участкового лесничества 

(Пригородное), кварталы №№ 205 (часть выдела 40),206 (части выделов 1, 2, 6, 

7), 207 (части выделов 2, 10), 208 (части выделов 4-6, 14), 263 (часть выдела 1), 

Пригородное  участковое  лесничество (Совхоз  «Быгельский»),  квартал № 44 

(части выделов 16, 18-20, 28-30, 40), относящихся по целевому назначению к 

эксплуатационным лесам, Пригородное участковое лесничество (Совхоз 

«Быгельский»), квартал № 44 (части выделов 23-25, 36), относящихся по целевому 

назначению к защитным лесам (леса, выполняющие функции защиты природных и 

иных объектов: леса, расположенные в защитных полосах лесов  (леса,  

расположенные в  границах  полос отвода  железных  дорог  и придорожных полос 

автомобильных дорог). В границах испрашиваемого участка отсутствуют особо 

защитные участки лесов и имеются обременения. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" 

проектом необходимо разработать раздел «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды». 

Мероприятия по охране окружающей среды выполняются для 

предупреждения возможной деградации окружающей среды под влиянием 

намечаемой деятельности, обеспечения экологической стабильности в районе 

размещения объекта строительства, создания благоприятных условий жизни 

населения. 



Лист Кол.учИзм. №док Подпись Дата 
15 
Лист 

22/06-2012-ППТ.ТЧ-1 

И
нв

. №
 п
од
л.

 
В
за
м

. и
нв

. №
 

П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а 

 

 

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейных объектов. 

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

РФ относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты 

археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними 

территориями, произведениям живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной 

культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой 

ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, 

искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной 

культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными 

источниками информации о зарождении и развитии культуры (ФЗ ред.19.12.2016 

№431-ФЗ). 

По данным Инспекции по охране объектов историко-культурного наследия 

Пермского края, объекты культурного наследия, включенные в единый 

государственный реестр, либо выявленные объекты культурного наследия, 

объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия в пределах 

исследуемого земельного участка, отсутствуют. Участок расположен вне зон 

охраны и защитных зон объектов культурного наследия. 

2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне. 

Описание системы обеспечения пожарной безопасности линейного объекта 

Систему предотвращения пожара на проектируемом объекте предлагается 

обеспечить одним из следующих способов или их комбинаций: 

- применением негорючих и трудно горючих веществ и материалов; 
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- максимально возможным по условиям технологии и строительства 

ограничением массы и (или) объема горючих веществ, материалов и наиболее 

безопасным способом их размещения; 

- максимальной механизацией и автоматизацией технологических процессов, 

связанных с обращением горючих веществ. 

Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания должно 

достигаться применением одним из следующих способов или их комбинацией: 

- применением машин, механизмов, оборудования, устройств, при 

эксплуатации которых не образуются источники зажигания; 

- поддержанием температуры нагрева поверхности машин, механизмов, 

оборудования, устройств, веществ и материалов, которые могут войти в контакт с 

горючей средой, ниже предельно допустимой, составляющей 80% наименьшей 

температуры самовоспламенения горючего; 

- выполнением действующих строительных норм, правил и стандартов. 

Ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов, а также 

наиболее безопасный способ их размещения должны достигаться применением 

одного из следующих способов или их комбинацией: 

- уменьшением массы и (или) объема горючих веществ и материалов, 

находящихся одновременно в помещении или на открытых площадках; 

- устройством аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного 

стравливания горючих газов из аппаратуры;  

- удалением пожароопасных отходов производства;  

Противопожарная защита достигается применением следующих способов: 

-применение средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной 

техники; 

-применение устройств, обеспечивающих ограничение распространение 

пожара; 

-организация с помощью технических средств, включая автоматические, 

своевременного оповещения и эвакуации людей; 

-устройство противопожарных преград; 
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-устройство аварийного отключения и переключения установок и 

коммуникаций. 

Характеристика пожарной опасности технологических процессов, 

используемых на линейном объекте 

Каждый технологический процесс при строительстве несет за собой 

пожарную опасность, в особенности те процессы, в которых применяются 

материалы на основе битумных вяжущих. Битумные вяжущие относятся к группе 

горючести Г4, т.е. являются   сильно горючими. 

Необходимо выполнять следующие мероприятия, обеспечивающие пожарную 

безопасность: 

- организацию обучения работающих правилам пожарной безопасности на 

производстве; 

- разработку и реализацию норм и правил пожарной безопасности, инструкций 

о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении 

противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожара; 

- изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению 

пожарной безопасности; 

- порядок хранения веществ и материалов, тушение которых недопустимо 

одними и теми же средствами, в зависимости от их физико-химических и 

пожароопасных свойств; 

- нормирование численности людей на объекте по условиям безопасности их 

при пожаре; 

При выполнении технологических процессов необходимо соблюдать 

следующие указания, обеспечивающие пожарную безопасность: 

1. Машинисты дорожных машин должны работать в спецодежде, спецобуви и 

применять средства индивидуальной защиты в соответствии с характером 

выполняемой работы согласно “Инструкции о порядке обеспечения рабочих и 

служащих специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты”. 
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2. В кабинах машин запрещается хранить топливо и другие 

легковоспламеняющиеся жидкости, промасленный обтирочный материал. Кабины 

должны быть снабжены исправными ручными пенными огнетушителями типа ОП-

1, ОП-3 или ОП-5; к ним обеспечивается свободный доступ. 

3. Строительные и дорожные машины, оборудование не должны работать на 

расстоянии менее 20 м от открытых складов топлива. 

4. Топливо и смазочные материалы следует перевозить на машинах, 

оборудованных специальными противопожарными устройствами и заземлением в 

виде металлической цепи для отвода статического электричества. Выхлопная труба 

должна быть отведена вперед и наклонена вниз во избежание попадания искр на 

цистерну. 

5. На территории, где производится заправка топливом, запрещается 

применять открытый огонь и вести работы, которые могут вызвать 

искрообразование. В период заправки запрещается курить вблизи автоцистерны, в 

ее кабине и возле заполняемых машин. 

6. При заправке машин маслом следует принять меры против его пролива на 

землю. Если это произошло, то этот участок; посыпают песком, который затем 

собирают и выжигают на расстоянии не менее 100 м от места сбора; в конце 

рабочей смены сжигается обтирочный материал. 

7. При возникновении огня вблизи автоцистерны ее следует немедленно 

отвести в безопасное место. Если это сделать невозможно, то цистерну необходимо 

поливать водой. 

8. При разогреве мастики битумных материалов следует соблюдать 

следующие требования техники безопасности: 

- котел заполняется битумом не более чем на 3/4 вместимости; 

- во избежание вспышки температура нагрева битума не должна превышать 

значений, указанных в ТУ на битум; 

- для измерения температуры битума следует использовать термометр со 

шкалой не менее 250°С; 
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- для ликвидации возможной вспышки на месте работ должен быть ящик с 

песком; 

- тушить горящий битум следует только сухим песком или пенными 

огнетушителями. Заливать водой горящую мастику запрещается. 

- места хранения растворителей, подгрунтовочных растворов, мастики, 

битума, должны быть оснащены щитами, оборудованными лопатой, ломом, 

топором, ведрами, баграми, огнетушителями. Рядом со щитом должны находиться 

ящики с сухим чистым песком. Расстояние от резервуаров с растворителями до 

зданий и различных сооружений должно быть не менее 50 м, а между резервуарами 

- не менее 10 м. 

Обоснование и описание проектных решений обеспечивающих пожарную 

безопасность линейного объекта 

В составе строительства технологической автомобильной дороги 

предусматривается строительство путепровода через линию железной дороги. 

При производстве работ по строительству путепровода необходимо 

руководствоваться соответствующими разделами главы СНиП 12-04-2002 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», СНиП 

12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», 

«Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов», СНиП 

21-01-97* «Противопожарные нормы», а также ведомственными инструкциями по 

видам работ. 

Противопожарное расстояние от оси трассы до населенных пунктов, 

промышленных и сельскохозяйственных объектов не менее 1км. Расстояние от оси 

дорог до деревьев, лесных насаждений – не менее 20м. Предусматривается 

пересечение с линиями электропередач и кабельными коммуникациями, в 

охранной зоне линий электропередач запрещается парковка и остановка 

автотранспорта, на дороге устанавливаются соответствующие знаки. Устройство 

охранных зон не требуется. 

Указанные проектные решения полностью соответствует нормативным 

требованиям при соблюдении противопожарных расстояний между зданиями и 



Лист Кол.учИзм. №док Подпись Дата 
20 
Лист 

22/06-2012-ППТ.ТЧ-1 

И
нв

. №
 п
од
л.

 
В
за
м

. и
нв

. №
 

П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а 

 

 

дорогами, жилой зоной, а также до лесных массивов (СП 42.13330.2016 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность», СП 18.13330.2019 «Производственные 

объекты. Планировочная организация земельного участка») и обеспечивает проезд 

пожарных автомобилей. 

Перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность подразделений 

пожарной охраны при ликвидации пожара 

На пожаре (аварии, стихийном бедствии), в непригодной для дыхания среде 

личный состав противопожарной службы должен выполнять работы в СИЗОД с 

соблюдением требований безопасности, установленных «Наставлением…». 

В помещениях (на участках), где применяются или могут выделяться (при 

тушении пожаров или ликвидации аварий) сильнодействующие отравляющие 

вещества, работа личного состава осуществляется только в специальных защитных 

комплектах типа Л-1, изолирующих (фильтрующих, применяемых для рабочих и 

служащих данного объекта) противогазах и специальной резиновой обуви. Для 

снижения концентрации паров газов необходимо орошать объемы помещений 

(участков) распыленной водой.  

Не допускается использование для работ непосредственно у зоны пожара (на 

позициях ствольщиков) и в задымленных помещениях личного состава пожарных 

частей, членов ДПД и ПСО, прибывших к месту пожара без боевой одежды и 

снаряжения. 

При тушении пожара (ликвидации аварий и т. п.) каждый работающий обязан 

следить за изменением обстановки, поведением строительных конструкций, 

состоянием технологического оборудования и в случае возникновения опасности - 

немедленно предупредить всех работающих на опасном участке и руководителя 

тушения пожара. 

 Работающие с электроинструментом и прожекторами обязаны: 

а) держать и переносить инструменты и приборы только в прорезиненных или 

резиновых рукавицах; 

б) перед пуском электроинструмента надеть защитные очки; 
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в) установить прожекторы и приборы на прочную и устойчивую основу в тех 

местах, где нет опасности попадания на них воды (пены); 

г) включать электроинструмент при перерыве подачи тока и при перемещении 

на новое место работы; 

  д) выключать токоприемники при попадании напряжения на корпус 

электроинструмента или прибора, а также при обнаружении других 

неисправностей. 

Запрещается передавать электрифицированный инструмент 

неподготовленным и не имеющим допуска лицам. 

Личный состав на пожаре (аварии, стихийном бедствии) обязан постоянно 

следить за появлением обвисших (оборванных, обгоревших) электрических 

проводов в местах работы ствольщиков, при разборке конструкций здания, 

установке лестниц и прокладке рукавных линий и своевременно докладывать о них 

руководителю тушения пожара, а также немедленно предупреждать лиц, 

работающих в опасной зоне. Пока не будет установлено, что обнаруженные 

провода обесточены, следует считать их под напряжением и принимать 

соответствующие меры безопасности. Отключение электропроводов путем резки 

допускается при фазном напряжении в сети не выше 220 В и только тогда, когда 

иными способами нельзя обесточить сеть. Эта работа должна выполняться под 

наблюдением начальника караула (командира отделения) только лицами, 

прошедшими ранее практическое обучение и снабженными ножницами для резки 

элекропроводов, резиновыми диэлектрическими перчатками и галошами (ботами), 

при этом необходимо: 

а) определить участок сети, где резка проводов наиболее доступна, безопасна 

и обеспечит обесточивание на требуемой площади (здание, секция, этаж и т. п.); 

б) обрезать питающие наружные провода только у изоляторов со стороны 

потребления электроэнергии с расчетом, чтобы падающие (обвисающие) провода 

не оставались под напряжением. Резку проводов производить, начиная с нижнего 

ряда и кончая верхним; 

в) обрезать каждый провод (жилу) отдельно от других. 
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Запрещается обрезать многожильные провода и кабели, а также одножильные 

провода и кабели, проложенные группами в изоляционных трубах (оболочках) и 

металлических рукавах. При наличии на объекте скрытой электропроводки работы 

необходимо проводить после обесточивания всего оборудования объекта. 

Водителям (мотористам) при работе на пожаре запрещается без команды 

руководителя тушения пожара подавать воду (пену, огнегасительные составы, 

электроэнергию и др.) или прекращать их подачу, перемещать автомобиль 

(мотопомпу), производить какие-либо движения автолестниц и коленчатых 

подъемников, а также оставлять без надзора автомобили, мотопомпы и 

работающие насосы. 

При выходе из строя измерительного прибора во время тушения пожара 

водитель (моторист) должен немедленно доложить об этом непосредственному 

начальнику и до замены автомобиля (мотопомпы) обеспечить контроль за режимом 

работы оборудования по другим характерным признакам нормальной работы 

агрегата. При работе в ночное время суток насосные отделения автонасосов и 

автоцистерн, а также измерительные приборы (щиты управления) и другая 

пожарная техника должна постоянно освещаться. 

Запрещается применять огнетушители пенные для тушения горящих приборов 

и оборудования, находящихся под напряжением, а также веществ и материалов, 

взаимодействие которых с пеной может привести к вскипанию, выбросу, взрыву, 

усилению горения. 

Тушение пожара на объекте или в здании, где находятся установки (сосуды) 

под высоким давлением, производится после получения информации от 

обслуживающего персонала о виде установок (сосудов), их содержимом и наиболее 

безопасных приемах работы. В ходе тушения пожаров необходимо: 

а) принять меры к предотвращению нагрева этих установок (сосудов) до 

опасных пределов; 

б) потребовать от администрации объекта принять, по возможности, меры к 

снижению давления в установках (сосудах) до безопасных пределов; 
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в) организовать охрану помещения и удалить из него всех лиц, не связанных с 

тушением пожара. 

Руководитель тушения пожара может допустить отступления от 

установленных требований, изложенных в пунктах настоящих правил только в том 

случае, когда их безусловное выполнение не позволяет оказать помощь людям, 

находящимся в беде, предотвратить угрозу взрыва (обрушения) или 

распространения пожара, принимающего размеры стихийного бедствия. 

Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности линейного объекта, обоснование необходимости 

создания пожарной охраны объекта, расчет ее необходимых сил и средств 

Организационно-технические мероприятия включают в себя: 

1. Паспортизацию веществ, материалов, изделий, технологических 

процессов, зданий и сооружений объектов в части обеспечения пожарной 

безопасности. 

2. Привлечение общественности к вопросам обеспечения пожарной 

безопасности. 

3. Организация обучения людей, работающих на объекте правилами 

пожарной безопасности на производстве. 

Лица, ответственные за противопожарное состояние участков, обязаны: 

1. обеспечивать соблюдение на вверенных им участках противопожарного 

режима; 

2. знать пожарную опасность веществ и материалов, применяемых или 

хранимых на вверенном участке, и выполнять правила их совместного хранения; 

3. организовывать обучение требованиям пожарной безопасности 

подчиненных им лиц; 

4. не допускать к работе лиц, не прошедших инструктаж; 

5. обеспечивать выполнение требований органов государственного пожарного 

надзора, ведомственных обследований, направленных на обеспечение пожарной 

безопасности; 
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6. знать правила пользования имеющейся пожарной техникой, пожарным 

оборудованием, первичными средствами пожаротушения, средствами связи и 

обеспечивать их исправность; 

7. контролировать исправное состояние: технологического, 

электротехнического и транспортного оборудования, систем отопления и 

вентиляции, заземляющих и специальных устройств защиты электродвигателей и 

другого оборудования, принимать меры для немедленного устранения имеющихся 

неисправностей; 

8. не допускать загромождения противопожарных разрывов, проездов, 

подъездов к зданиям, сооружениям, источникам противопожарного 

водоснабжения и пожарным лестницам, путей эвакуации (выходов, проходов, 

коридоров, лестниц), подступов к месту установки пожарной техники, средств 

связи, первичных средств пожаротушения; 

9. обо всех обнаруженных нарушениях противопожарных требований и 

неисправностях пожарной техники, средств связи, первичных средств 

пожаротушения немедленно сообщать руководителю объекта и принимать меры к 

их устранению; 

10. обеспечивать по окончании рабочего дня (смены) проведение уборки 

рабочих мест, отключение электроэнергии. 

11. доводить до сведения руководителей объекта о возникновении аварийных 

ситуаций, способных привести к взрыву, пожару, а также создающих угрозу жизни 

и здоровью людей, и принимать необходимые меры по обеспечению эвакуации 

людей, остановке оборудования и первоочередной ликвидации пожара и других 

чрезвычайных ситуаций. 

Ближайшие пожарные части относительно строящегося объекта. 

1) Пожарная часть п. Яйва, ул. Заводская, 51. Расстояние от пожарной части 

до объекта составляет 12 км. Среднее время прибытия пожарной службы с момента 

сигнала о возникновении возгорания составляет 30 мин. 
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2) Пожарная часть № 9 г. Березники, ул. Березниковская 69. Расстояние от 

пожарной части до объекта составляет 15 км. Среднее время прибытия пожарной 

службы с момента сигнала о возникновении возгорания составляет 30 мин. 

Каждый работающий на территории строящегося объекта в случае 

возникновения пожара обязан: 

а) немедленно сообщить о загорании или пожаре в пожарную охрану (тел. 01) 

и дать сигнал тревоги для местной пожарной охраны и добровольной пожарной 

дружины; 

б) принять все меры к эвакуации людей и спасению материальных ценностей; 

в) одновременно с действиями, указанными в подпунктах "а" и "б", приступить 

к тушению пожара своими силами с помощью имеющихся на строящемся объекте 

средств пожаротушения; 

г) организовать встречу вызванных пожарных подразделений, информировать 

прибывших пожарных о месте пожара и наличии в строящемся здании людей и 

пожароопасных веществ и материалов. 

 Порядок привлечения инженерно-технического состава, технических средств 

и рабочей силы на строящемся объекте для тушения пожара в случае его 

возникновения должен быть заранее согласован начальником строительства и 

отработан практически. 

 

 

 

 


