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ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ СТР. 

22/10-08.2022-ППТ.С Содержание основной части проекта планировки территории 2 

Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» 

22/10-08.2022-ППТ-У.ГЧ 

Лист 1 Чертеж границ зоны планируемого размещения 

линейного объекта 

4 

Раздел 2 «Положение о размещении линейного объекта» 

22/10-08.2022-ППТ-У.ТЧ 

а) наименование, основные характеристики (категория, 

протяженность, проектная мощность, пропускная способность, 

грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение 

планируемых для размещения линейных объектов, а также 

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с 

изменением их местоположения 

2 

б) 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 

3 

в) перечень координат характерных точек границ зон 

планируемого размещения линейных объектов 

3 

г) перечень координат характерных точек границ зон 

планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 

реконструкции в связи с изменением их местоположения 

4 

д) предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, входящих 

в состав линейных объектов в границах зон их планируемого 

размещения 

4 

е) 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 

5 

ж) информация о необходимости осуществления мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия от возможного 

негативного воздействия в связи с размещением линейных 

объектов 

5 

  



з) информация о необходимости осуществления мероприятий по 

охране окружающей среды 

6 

и) информация о необходимости осуществления мероприятий по 

защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 

безопасности и гражданской обороне 

6 
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Чертёж границ зон планируемого
размещения линейных объектов.

 М 1:1000

Раздел 1. Проект планировки
территории. Графическая часть.

ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ
ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО
РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

ГРАНИЦЫ
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Вид планируемого линейного объекта -

погрузочно-разгрузочный железнодорожный путь
расположенный на землях населенных пунктов;

2. В границах территории, в отношении которой осуществляется
подготовка проекта планировки отсутствуют:

- линейные объекты подлежащих реконструкции в связи с
изменением их местоположения;

- существующие (ранее установленные), устанавливаемые и
отменяемые красные линии.

3. Границы планируемых элементов планировочной структуры
совпадают с границей зон планируемого размещения линейных
объектов;

4. В составе проекта планируемых к размещению объектов
капитального строительства, не предусмотрено.

ЧЕРТЁЖ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО
РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ. М 1:1000

Границы территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки

Номера характерных точек границ зон
планируемого размещения линейных объектов3

Границы зон планируемого размещения линейных
объектов
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РАЗДЕЛ 2 «ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА» 

А. НАИМЕНОВАНИЕ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (КАТЕГОРИЯ, 

ПРОТЯЖЕННОСТЬ, ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ, ПРОПУСКНАЯ 

СПОСОБНОСТЬ, ГРУЗОНАПРЯЖЕННОСТЬ, ИНТЕНСИВНОСТЬ 

ДВИЖЕНИЯ) И НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, А ТАКЖЕ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ИХ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

Проект планировки территории выполнен в Центральном округе города 

Комсомольска-на-Амуре, по ш. Магистральное в границах земельного участка с 

К№27:22:0011701:15 с целью строительства линейного объекта - 

"Железнодорожный путь необщего пользования". 

Таблица 1. Основные характеристики в границах территории, в отношении 

которой осуществляется подготовка проекта планировки. 

№ 

п/п 
Наименование показателей Единица измерения 

Величина 

показателя 

1 2 3 4 

1 Территория 

1.1 Площадь территории, в отношении 

которой осуществляется 

подготовка проекта планировки 

м2 803,00 

в том числе: 

 Площадь в границах зоны 

планируемого 

размещения линейного объекта 

(полоса отвода) 

м2 407,93 

Ширина полосы отвода м от 8,50 до 9,60 

2 Транспортная инфраструктура 

2.1 Назначение Железнодорожный путь 

2.2 Категория категория III-п 

2.3 Номер 5 

2.4 Наименование Погрузочно-разгрузочный 

2.5 Протяженность:   

полная длина м 186,20 

полезная длина м 147,00 

строительная длина м 80,00 

2.6 Проектная мощность тыс.т/год 90 

2.7 Подвижной состав Полувагоны, прочий п.с. 

2.8 Тип рельса Р65 

2.9 Марка крестовины 1/7 

2.10 Тип стрелочного перевода обыкновенный 
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№ 

п/п 
Наименование показателей Единица измерения 

Величина 

показателя 

1 2 3 4 

2.11 Пропускная способность   Пар поездов/сутки 6 

2.12 Интенсивность движения подач/сутки 1 

Планируемый линейный объект относится к категории железнодорожных путей 

– III-п. Назначение – Погрузочно-разгрузочный железнодорожный путь необщего 

пользования. 

Б. 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 

Планируемый железнодорожный путь расположен на территории города 

Комсомольска-на-Амуре, Хабаровского края, по Магистральному шоссе, в северной 

части земельного участка с кадастровым номером 27:22:0011701:15 на границе с 

земельным участком 27:22:0011601:404. 

B. ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН 

ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Таблица 2. Перечень координат характерных точек границы 

зоны планируемого размещения линейного объекта. Система координат- МСК-27. 

 

Номер X Y 

1 2 3 

Площадь – 407,93 кв.м. 

1 686088.74 3316750.38 

2 686083.78 3316749.23 

3 686064.78 3316826.95 

4 686069.73 3316828.15 

1 686088.74 3316750.38 
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Г. ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН 

ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ИХ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

В зону планируемого размещения железнодорожного пути линейные 

объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения не 

попадают. 

Д. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В ГРАНИЦАХ ЗОН ИХ 

ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 

Расположение объектов капитального строительства в границах зоны 

планируемого размещения линейного объекта проектом не предусматривается. 

Согласно п. 3 ч. 4 ст. 36 ГрК РФ: действие градостроительного регламента не 

распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения 

линейных объектов и (или) занятые линейными объектами. 

Предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах 

каждой зоны планируемого размещения таких объектов не устанавливаются. 

Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, 

определяемый как отношение площади зоны планируемого размещения объекта 

капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, которая 

может быть застроена, ко всей площади этой зоны не устанавливается. 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые 

входят в состав линейных объектов и за пределами, которых запрещено 

строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого 

размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 

объектов, не устанавливаются. 

Проектируемый линейный объект не располагается в границах территорий 

исторического поселения федерального или регионального значения, 

следовательно, не устанавливаются требования к архитектурным решениям 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, в 

границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, 

расположенной в границах территории исторического поселения федерального 

или регионального значения, с указанием: требований к цветовому решению 

внешнего облика таких объектов; требований к строительным материалам, 
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определяющим внешний облик таких объектов; требований к 

объёмнопространственным, архитектурно-стилистическими иным характеристикам 

таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на 

силуэт застройки исторического поселения. 

Е. 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 

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта объекты 

капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, 

строительство которых не завершено) отсутствуют. В соответствии с генеральным 

планом города Комсомольска-на-Амуре, утвержденным решением городской 

Думы от 15.11.2017 г. №130, размещение объектов капитального строительства 

муниципального значения на планируемой территории не планируется. 

Необходимость осуществления мероприятий по защите объектов от возможного 

негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта отсутствует 

Ж. ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ 

С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

На испрашиваемом участке, расположенном в Центральном округе 

г. Комсомольска-на-Амуре, отсутствуют объекты культурного наследия, 

включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные 

объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта 

культурного наследия (в том числе археологического). Испрашиваемый земельный 

участок расположен вне зон охраны и вне защитных зон объектов культурного 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Схема границ территорий объектов культурного наследия не разрабатывалась. 
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З. ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

На планируемой территории по Магистральному шоссе, в границах земельного 

участка с кадастровым номером 27:22:0011701:15, в Центральном округе г. 

Комсомольска-на-Амуре особо охраняемые природные территории краевого 

значения отсутствуют. В соответствии с Перечнем муниципальных образований 

субъектов Российской Федерации, в границах которых имеются особо охраняемые 

природные территории федерального значения, а также территории, 

зарезервированные под создание новых особо охраняемых природных территорий 

федерального значения согласно Плану мероприятий по реализации Концепции 

развития системы особо охраняемых природных территорий федерального 

значения на период до 2022 года, утвержденному распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 22.12.2011 №2322-р в городе Комсомольск-на 

Амуре особо охраняемые природные территории федерального значения 

отсутствуют. 

Проект разработан с учётом требований законодательства, об охране природы 

и основ земельного законодательства Российской Федерации. Технология 

строительных работ должна соответствовать требованиям главы 10 

СП119.13330.2017 Железные дороги колеи 1520 мм. Актуализированная редакция 

СНиП 32-01-95 (с Изменением N 1). 

И. ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 

Согласно данным Управления по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям администрации г. Комсомольска-на-Амуре 

потенциально опасных объектов вблизи района проектирования не имеется. 

Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера не разрабатывалась. 

Необходимость осуществления мероприятий по защите территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера отсутствует. 

Обеспечение пожарной безопасности. 

Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной 

безопасности в Российской Федерации определяет Федеральный закон от 21.12.1994 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Подлежит применению Постановление 

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», а также 

иные нормативные правовые акты. Обеспечение пожарной безопасности 
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достигается путем применения системы пожарной безопасности, под которой 

понимается совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, 

экономического, социального и научно-технического характера, направленных на 

борьбу с пожарами.  

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности на линейном 

объекте следующие: 

- создание пожарной охраны и организация её деятельности; 

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности; 

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной 

безопасности на объекте; 

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности; 

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности; 

- выполнение работ в области пожарной безопасности; 

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; 

- учет пожаров и их последствий; 

- установление особого противопожарного режима; 

- изучение сотрудниками эксплуатирующей организации пожарно-

технического минимума. 

На объекте проектирования необходимо осуществить разработку схемы 

оповещения и вызова службы пожарной охраны на случай нештатных ситуаций. 

Обеспечение гражданской обороны. 

Линейный объект расположен на ограниченном участке открытой местности. В 

целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта проектирования 

на отводимой территории необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 

1. разработать памятку «Порядок действий при угрозе совершения 

террористического акта»; 

2. разработать порядок взаимодействия при обнаружении признаков 

террористической угрозы; 

3. разработать мероприятия для своевременного оповещения работающих в 

целях их безопасной, беспрепятственной и своевременной эвакуации; 

4. усиление наблюдения и контроля за состоянием железнодорожного пути 

при возникновении угрозы теракта; 

5. разработка возможных схем объезда опасных участков; 

6. заключение соглашения по взаимодействию с органами ГИБДД МВД 

России по вопросам обеспечения регулирования автомобильного движения при 

возникновении угрозы; 

7. определение порядка использования запасов материальных средств, 

обеспечивающих функционирование автомобильных дорог при возникновении 

угрозы и при проведении ремонтно-восстановительных работ. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BC
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