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СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
Номер  

раздела Обозначение Наименование 

Основная часть проекта планировки территории 
1 15-ППиПМ/19-1 Раздел 1. Графическая часть 
2 15-ППиПМ/19-2 Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

3 15-ППиПМ/19-3 
Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории. Графическая часть 

4 15-ППиПМ/19-4 Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории. Пояснительная записка 

Основная часть проекта межевания территории 
5 15-ППиПМ/19-5 Раздел 5. Графическая часть 
6 15-ППиПМ/19-6 Раздел 6. Текстовая часть 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

7 15-ППиПМ/19-7 Раздел 7. Материалы по обоснованию проекта межевания 
территории. Графическая часть. 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ 
Настоящая документация по планировке территории для размещения линейных 

объектов «Реконструкция путевого развития железнодорожной станции «Ленинуголь» 

АО «СУЭК-Кузбасс» разработана Обществом с ограниченной ответственностью 

«Ассоциация проектировщиков топливно-энергетического комплекса» (ООО «АПТЭК»). 

Возможность разработки документации по планировке территории ООО «АПТЭК» 

подтверждает Выпиской из реестра членов саморегулируемой организации № 2100/01 ХО 

от 04.02.2020 г. (регистрационный номер записи в государственном реестре 

саморегулируемых организаций СРО-П-021-28082009). 

Главный инженер проекта Усачева А. А. включена в состав национального реестра 

специалистов по подготовке проектной документации рег. № П-011660 от 29.08.2017 г. 

Юридический адрес: 

630024, г. Новосибирск, ул. Ватутина 42А, оф. 2 

Телефон: +7 962 838 52 32 

e-mail: uptecompany@gmail.com 



4 

Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейных объектов «Реконструкция путевого развития 
железнодорожной станции «Ленинуголь» АО «СУЭК-Кузбасс» 

СПРАВКА О СООТВЕТСТВИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИМ 
НОРМАМ, ПРАВИЛАМ И ТРЕБОВАНИЯМ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

НАДЗОРА РФ 
Настоящая проектная документация разработана в соответствии с техническим 

заданием на проектирование, документами об использовании земельных участков для 

строительства, техническими регламентами, действующими нормативными документами в 

области охраны труда и промышленной безопасности опасных производственных объектов, 

охраны окружающей природной среды, а также в соответствии с техническими условиями и 

требованиями, выданными органами государственного надзора и заинтересованными 

организациями. 

Проект разработан в соответствии с требованиями государственных норм, правил, 

стандартов, технических условий и исходных данных, выданных органами государственного 

надзора (контроля) и заинтересованными организациями при разработке основного 

проекта. 

Решения, принятые в настоящей проектной документации, соответствуют 

требованиям действующего законодательства РФ в сфере градостроительной и 

кадастровой деятельности. 

Главный инженер проекта А. А. Усачева
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ВВЕДЕНИЕ 

Проект планировки территории для размещения линейных объектов «Реконструкция 

путевого развития железнодорожной станции «Ленинуголь» АО «СУЭК-Кузбасс» подготовлен 

на основании Постановления администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа № 84 от 

27.01.2020 г. и технического задания, которое является приложением к договору подряда 

№ 15-ППиПМ/19. 

Технический заказчик – АО «СУЭК-Кузбасс». 

Проект разработан в соответствии с материалами и результатами инженерных 

изысканий, выполненных ООО «Сибнииуглеобогащение» в августе-сентябре 2018 г. 

Графические материалы проекта выполнены на основании инженерно-топографического 

плана, полученного в результате инженерно-геодезических изысканий, в системе координат 

МСК-42 и подготовлены кадастровым инженером, действующим на основании 

квалификационного аттестата № 42-14-422 от 05.09.2014 г. Копия указанного документа 

представлена в Приложениях. 

Настоящий проект выполнен на основании Генерального плана Ленинск-Кузнецкого 

городского округа, а также сведений из Региональной геоинформационной системы 

территориального планирования Кемеровской области – Кузбасса и данных из Единого 

государственного реестра недвижимости. 
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Проект планировки территории – это документация по планировке территории, 

подготавливаемая в целях обеспечения устойчивого развития территории и выделения 

элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов). 

Данный проект является документацией по планировке территории, предназначенной для 

размещения линейных объектов «Реконструкция путевого развития железнодорожной 

станции «Ленинуголь» АО «СУЭК-Кузбасс» в границах Ленинск-Кузнецкого городского 

округа Кемеровской области - Кузбасса. 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов 

планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства, определения 

характеристик и очередности планируемого развития территории. 

Состав и содержание данного документа соответствует требованиям законодательства 

о градостроительной деятельности. 

Проект планировки территории предусматривает установление границ элементов 

планировочной структуры. Данным элементом в настоящем проекте является проектируемая 

территория для размещения линейных объектов «Реконструкция путевого развития 

железнодорожной станции «Ленинуголь» АО «СУЭК-Кузбасс». 

Графические материалы выполнены в программном комплексе AutoCad. 

При подготовке проекта планировки территории использована следующая нормативно-

правовая документация: 

− Генеральный план города Ленинска-Кузнецкого (Решение Ленинск-Кузнецкого 

городского Совета народных депутатов от 30.04.2009 г. № 27 «Об утверждении 

генерального плана города Ленинска-Кузнецкого»); 

− Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ; 

− Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; 

− Постановление правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о 

составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение 

одного или нескольких линейных объектов» от 12.05.2017 г. № 564; 

− СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации» в части, не противоречащей 

Градостроительному кодексу РФ; 
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− СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

− СП 37.13330.2012 Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-

91*; 

− СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-

01-99*; 

− СП 14.13330.2011 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция 

СНиП II-7-81*; 

− Постановление Правительства РФ от 12 октября 2006 г. № 611 «О порядке 

установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог»; 

− Приказ Минтранса РФ от 6 августа 2008 г. № 126 «Об утверждении Норм отвода 

земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также 

норм расчета охранных зон железных дорог»; 

− Федеральный закон № 218-ФЗ от 13.07.2015 г. «О государственной регистрации 

недвижимости»; 

− Федеральный закон № 221-ФЗ от 24.07.2007 г. «О кадастровой деятельности». 
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Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейных объектов «Реконструкция путевого развития 
железнодорожной станции «Ленинуголь» АО «СУЭК-Кузбасс» 

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 
проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, 
интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения 

линейных объектов 

Наименование проектируемого объекта: Реконструкция путевого развития 

железнодорожной станции «Ленинуголь» АО «СУЭК-Кузбасс». 

Назначение планируемых для размещения линейных объектов: сооружение 

железнодорожного транспорта (необщего пользования). 

Подъездные железнодорожные пути 

Для возможности приема порожних и отправки груженых полувагонов предусмотрена 

реконструкция путевого развития железнодорожной станции необщего пользования 

Ленинуголь на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа Кемеровской области – 

Кузбасса. Станция представляет собой несколько железнодорожных парков (парк «А», парк 

«Б» и парк «Кирова») с перегонами между ними и железнодорожными тупиками.  

Парк «А» 

Документацией по планировке территории предусматривается строительство двух 

дополнительных железнодорожных путей парка «А». 

Оси проектируемых линейных объектов следуют в восточном направлении вдоль 

существующих железнодорожных путей по спланированной территории. 

Парк «Б» 

Документацией по планировке территории предусматривается строительство 

дополнительных железнодорожных путей парка «Б». 

Оси проектируемых линейных объектов следуют в юго-западном направлении вдоль 

существующих железнодорожных путей по спланированной территории. 

Парк «Кирова» 

Проектом предусматривается строительство дополнительного железнодорожного пути 

парка «Кирова». 

Ось проектируемого линейного объекта следует в северо-западном направлении вдоль 

существующих железнодорожных путей по спланированной территории. 
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Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейных объектов «Реконструкция путевого развития 
железнодорожной станции «Ленинуголь» АО «СУЭК-Кузбасс» 

Подъездные железнодорожные пути к станции Ленинуголь относятся к промышленным 

подъездным железнодорожным путям необщего пользования и проектируются в соответствии 

с СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт». 

Согласно установленным нормам проектируемые пути отнесены к III-п категории. 

Максимальная скорость движения по подъездным путям составляет 25 км/час. 

Планируемый объем перевозки составляет 260 вагонов в сутки. 

Основные технические характеристики проектируемых линейных объектов приведены в 

Таблице 1-1. 

Таблица 1-1 

№ 
п/
п 

Параметры 

Показатели 

Парк «А» Парк «Б» 
Парк 

«Кирова» 

№ 6 № 9 № 7 № 1 № 8 № 9 

1 

Категория по СП 
37.13330.2012 

«Промышленный 
транспорт» 

(актуализированная 
редакция СНиП 2.05.07-91*). 

III-п 

3 Грузонапряженность 6,6 млн.т/год 
4 Протяженность пути, м 411,16 102,29 420,49 375,24 237,44 221,00 

5 
Скорость движения 
поездов, км/час 

 До 25 

6 
Минимальный радиус 
кривой в плане, м 

224 300 
Кривые 

отсутствуют 
7 Максимальный уклон, ‰ 10,27 11,91 4,86 
8 Тип локомотива ТЭМ-2, ТЭМ 18 
9 Вид тяги Тепловозная 

10 
Мощность верхнего 

строения 
Звеньевой путь, рельсы Р65, балласт щебеночный, шпалы 

деревянные 

План трасс подъездных железнодорожных путей приведен на Чертеже границ зон 

планируемого размещения линейных объектов в Основной части проекта планировки 

территории Разделе 1. Графическая часть. 

.  
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железнодорожной станции «Ленинуголь» АО «СУЭК-Кузбасс» 

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 

Границы зон планируемого размещения линейных объектов «Реконструкция путевого 

развития железнодорожной станции «Ленинуголь» АО «СУЭК-Кузбасс» (далее - границы зон 

планируемого размещения линейных объектов) расположены на территории Ленинск-

Кузнецкого городского округа Кемеровской области - Кузбасса. 

Ближайшим населенным пунктом является поселок Новокамышинский Ленинск-Кузнецкого 

муниципального округа (2,7 км на юго-запад от проектируемой территории). 

Границы зон планируемого размещения линейных объектов отражены на Ситуационной 

схеме, представленной ниже. 
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Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейных объектов «Реконструкция путевого развития 
железнодорожной станции «Ленинуголь» АО «СУЭК-Кузбасс» 

Рис.2.1 - Ситуационная схема 
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Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейных объектов «Реконструкция путевого развития 
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3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов 

Настоящим проектом планировки территории предусмотрено образование новых 

элементов планировочной структуры, границы которых совпадают с границами зон 

планируемого размещения проектируемых линейных объектов. 

Каталог координат границ зон планируемого размещения линейных объектов 

представлен в системе координат МСК-42 (1 зона) в Таблице 3-1. 

Таблица 3-1 
Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 

Х Y 

Парк «А» 
н1 547183.87 1344411.44 
н2 547180.09 1344418.51 
н3 547162.19 1344409.18 
н4 547121.60 1344393.57 
н5 547065.62 1344372.04 
н6 547021.13 1344356.75 
н7 547022.87 1344351.70 
н8 546973.67 1344349.71 
н9 546921.69 1344358.61 
н10 546910.49 1344362.94 
н11 546906.43 1344363.69 
н12 546902.79 1344365.91 
н13 546895.94 1344368.59 
н14 546863.33 1344381.28 
н15 546843.63 1344397.11 
н16 546833.95 1344404.72 
н17 546826.37 1344410.69 
н18 546824.53 1344413.01 
н19 546795.52 1344441.46 
н20 546789.79 1344435.89 
н21 546809.11 1344414.62 
н22 546831.67 1344396.64 
н23 546854.88 1344381.02 
н24 546897.80 1344358.28 
н25 546950.98 1344343.95 
н26 547000.78 1344342.59 
н27 547048.48 1344351.89 
н28 547087.89 1344368.45 
н29 547132.62 1344391.11 
н30 547135.09 1344386.37 
н1 547183.87 1344411.44 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 

Х Y 

Парк «Б» 
н31 546643.84 1344673.87 
н32 546652.43 1344678.98 
н33 546632.77 1344712.06 
н34 546607.74 1344755.02 
н35 546612.26 1344757.13 
н36 546589.82 1344813.06 
н37 546565.58 1344888.15 
н38 546549.12 1344948.20 
н39 546534.48 1345020.70 
н40 546526.55 1345073.95 
н41 546525.06 1345105.79 
н42 546529.05 1345106.71 
н43 546527.21 1345119.72 
н44 546531.96 1345120.92 
н45 546544.80 1345071.12 
н46 546556.26 1345014.10 
н47 546571.27 1344944.84 
н48 546586.58 1344887.30 
н49 546603.98 1344834.90 
н50 546631.07 1344764.99 
н51 546627.30 1344763.40 
н52 546643.87 1344723.77 
н53 546650.77 1344726.68 
н54 546627.97 1344792.94 
н55 546608.86 1344839.42 
н56 546598.03 1344870.75 
н57 546587.86 1344902.91 
н58 546578.03 1344946.48 
н59 546546.88 1345091.26 
н60 546527.74 1345157.76 
н61 546517.99 1345155.57 
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Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 

Х Y 

н62 546518.37 1345100.51 
н63 546522.06 1345051.03 
н64 546544.99 1344936.62 
н65 546563.89 1344868.54 
н66 546582.41 1344809.95 
н67 546562.08 1344849.00 
н68 546531.96 1344917.09 
н69 546522.82 1344913.05 
н70 546547.27 1344857.75 
н71 546552.19 1344849.08 
н72 546559.81 1344832.63 
н73 546606.71 1344737.35 
н74 546624.45 1344706.51 
н31 546643.84 1344673.87 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 

Х Y 

Парк «Кирова» 
н75 546001.77 1343963.81 
н76 546006.75 1343964.75 
н77 546009.26 1343967.17 
н78 545895.23 1344076.53 
н79 545857.87 1344115.43 
н80 545862.27 1344119.70 
н81 545849.34 1344136.53 
н82 545843.12 1344131.06 
н83 545835.79 1344141.31 
н84 545828.34 1344134.64 
н85 545854.34 1344105.56 
н75 546001.77 1343963.81 
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4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих переносу 

(переустройству) из зон планируемого размещения линейных 
объектов 

Документацией по планировке территории не предусматривается переустройство 

линейных объектов из зон планируемого размещения проектируемых линейных объектов. 

Ввиду этого перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зоны 

планируемого размещения линейных объектов в данном Разделе не приведен. 
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Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейных объектов «Реконструкция путевого 
развития железнодорожной станции «Ленинуголь» АО «СУЭК-Кузбасс» 

5. Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, входящих 
в состав линейных объектов в границах зон их планируемого 

размещения 

Объекты капитального строительства (площадные объекты), входящие в состав 

линейных объектов в границах зон их планируемого размещения, отсутствуют, ввиду 

этого предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции для таких 

объектов капитального строительства в данном Разделе не приведены. 
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Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейных объектов «Реконструкция путевого 
развития железнодорожной станции «Ленинуголь» АО «СУЭК-Кузбасс» 

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 

На основании инженерно-топографического плана, полученного в результате 

инженерно-геодезических изысканий, выполненных ООО «Сибнииуглеобогащение», границы 

зон планируемого размещения линейных объектов пересекают следующие существующие 

объекты капитального строительства:  

Парк «А» 

− буровая скважина; 

− воздушная линия электропередачи напряжением 10 кВ; 

− воздушная линия электропередачи низкого напряжения; 

− водопроводная сеть (кадастровый номер 42:26:0000000:488); 

− железнодорожный путь (кадастровый номер 42:26:0000000:284). 

На основании сведений Единого государственного реестра недвижимости границы зон 

планируемого размещения линейных объектов пересекают охранные зоны: 

− № 42.26.2.155 (Охранная зона объекта: Здание ТП-476 АТП ЗТК, инвентарный номер 

10099, адрес объекта: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий); 

− № 42.26.2.749 (Санитарно-защитная зона для промплощадки № 1 ООО «СИБ-

ДАМЕЛЬ»); 

− № 42.26.2.68 (Охранная зона сооружения для электроснабжения ш. «Кирова», в 

границах Кемеровской области, г. Ленинск-Кузнецкий). 

На основании сведений Единого государственного реестра недвижимости границы зон 

планируемого размещения линейных объектов пересекают существующие объекты 

капитального строительства, которые стоят на Государственном кадастровом учете: 

− 42:26:0000000:284 (индивидуальное наименование – «Путь № 3 ст. Ленинуголь ПБ»); 

− 42:26:0000000:488 (наименование - Квартальная водопроводная сеть района «Сквер 

Мартовского восстания»). 

Парк «Б» 

− буровая скважина; 



19 
 

Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейных объектов «Реконструкция путевого 
развития железнодорожной станции «Ленинуголь» АО «СУЭК-Кузбасс» 

− воздушная линия электропередачи низкого напряжения; 

− подземный кабель СЦБ; 

− железнодорожный путь (кадастровый номер 42:26:0000000:283); 

− железнодорожный путь (кадастровый номер 42:26:0000000:282); 

− 2 железобетонные трубы, 1 овальная; 

− ферма контактной сети; 

− водопроводная сеть (кадастровый номер 42:26:0000000:491); 

− подземная кабельная линия связи. 

На основании сведений Единого государственного реестра недвижимости границы зон 

планируемого размещения линейных объектов пересекают охранные зоны: 

− № 42.26.2.495 (Охранная зона объекта: Воздушная ЛЭП-0,4 кВ от ТП-450, 

инвентарный № 30093, адрес объекта: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий); 

− № 42.26.2.534 (Охранная зона объекта: ВВ ЛЭП-6 кв фидер 6-5-Л, инвентарный 

30226, адрес объекта: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий). 

На основании сведений Единого государственного реестра недвижимости границы зон 

планируемого размещения линейных объектов пересекают существующие объекты 

капитального строительства, которые стоят на Государственном кадастровом учете: 

− 42:26:0000000:283 (индивидуальное наименование – «Путь № 6 ст. Ленинуголь ПБ»); 

− 42:26:0000000:491 (наименование - Водопроводные сети района завода «Красный 

Октябрь»); 

− 42:26:0000000:282 (индивидуальное наименование – «Путь № 1 ст. Ленинуголь ПБ»). 

Парк «Кирова» 

− подземная кабельная линия связи и СЦБ; 

− водопроводная сеть; 

− наземный теплопровод; 

− буровая скважина. 

Часть вышеупомянутых существующих объектов капитального строительства 

расположены в границах зон планируемого размещения линейных объектов, но не 

пересекают ось проектируемого сооружения. 

Существующие объекты капитального строительства с кадастровыми номерами: 

42:26:0000000:284, 42:26:0000000:283, 42:26:0000000:282 расположены в границах зон 

планируемого размещения линейных объектов вдоль осей проектируемых железнодорожных 

путей. 
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Перечень существующих объектов капитального строительства, пересекающих оси 

проектируемых линейных объектов, приведен в п.5 Раздела 4. Материалы по обоснованию 

проекта планировки территории. Пояснительная записка. 

На стадии архитектурно-строительного проектирования при выявлении воздействия 

на конструкции существующих объектов капитального строительства необходимо 

предусмотреть мероприятия по защите существующих объектов капитального 

строительства. 

Так как существующие объекты капитального строительства, пересекающие границы 

зон планируемого размещения линейных объектов, являются сооружениями 

электроэнергетики, связи, коммунального хозяйства и дорожного транспорта, то 

строительство проектируемых объектов необходимо осуществлять с учетом требований, 

описанных в Постановлении Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», Постановлении 

Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 г. № 10 «О введении 

в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02», Приказе 

Минстроя РФ от 17.08.1992 г. № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых 

сетей», Постановлении Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578 «Об утверждении 

Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» и Постановлении 

Правительства РФ от 12 октября 2006 г. № 611 «О порядке установления и использования 

полос отвода и охранных зон железных дорог» соответственно. 

В границах проектируемой территории отсутствуют сохраняемые, строящиеся 

объекты на момент подготовки проекта планировки территории, а также объекты 

капитального строительства, планируемые к строительству в соответствии с ранее 

утвержденной документацией по планировке территории, ввиду этого необходимость 

осуществления мероприятий по их защите отсутствует. 
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7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением линейных 

объектов 

В соответствии со ст.3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» к 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого 

имущества со связанными с ними произведениями 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. 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), на территории 

Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для историко-

культурного наследия нашей страны и мирового культурного наследия в целом. 

На основании документов территориального планирования и официального ответа 

Комитета по Охране объектов культурного наследия Кемеровской области № 04/714/129 

от 30.05.2018 г., объекты культурного наследия в границах территории, в отношении 

которой осуществляется подготовка проекта планировки территории, отсутствуют. 

При обнаружении памятников культуры необходимо предпринять следующие действия: 

− работы должны быть приостановлены; 

− при обнаружении костных остатков, их необходимо закрыть тканью вместе с 

перекрывающим почвенным горизонтом и/или дерниной, чтобы обеспечить их защиту; 

− на место находки вызывается специалист, который составляет описание, 

оценивает ее историко-культурную ценность и дает рекомендации в отношении мер по 

снижению воздействия горных работ на объекты историко-культурного наследия. 

Должностные, физические и юридические лица несут уголовную, административную и 

иную юридическую ответственность в соответствии с законом Российской Федерации от 

25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации». 
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Лица, причинившие вред объекту культурного наследия, обязаны возместить 

стоимость восстановительных работ, а лица, причинившие вред объекту археологического 

наследия, стоимость мероприятий, необходимых для его сохранения. 
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8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
охране окружающей среды 

При организации строительного производства, а также при последующей 

эксплуатации, необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей 

природной среды, которые должны включать: рекультивацию земель, предотвращение 

потерь природных ресурсов, предотвращение или очистку вредных выбросов в почву, 

водоемы и атмосферу. 

Производство строительных работ должно проводиться в соответствии с СанПиН 

2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и 

строительных работ». При проведении строительно-монтажных работ предусматривается 

осуществление ряда мероприятий по охране окружающей среды. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

В период строительства железнодорожных путей для снижения отрицательного 

воздействия на атмосферу предусматривается: 

− использование при строительстве только исправной техники, прошедшей контроль 

токсичности отработанных газов, постоянный профилактический осмотр и регулировка 

топливной аппаратуры дизельной техники для снижения расхода дизтоплива; 

− использовать топливо, соответствующего стандартам качества; 

− не допускать работу двигателя «вхолостую» при стоянке машин и механизмов с 

двигателями внутреннего сгорания; 

− для исключения возможности сильного загрязнения нижних слоев атмосферы при 

неблагоприятных метеорологических условиях (штили, устойчивые инверсии температуры 

воздуха) рекомендуется проведение работ с возможным минимальным использованием 

технических средств на строительной площадке. 

Мероприятия для снижения воздействия на почвы 

Одним из основных воздействий при строительстве железнодорожных путей является 

механическое нарушение. Для уменьшения этого вида нарушений необходимо предпринять 

следующий блок мероприятий: 

- проведение всех строительно-монтажных работ в пределах границ зон 

планируемого размещения линейных объектов; 

- устройство подъездных путей с учетом требований по предотвращению 

повреждения древесно-кустарниковой растительности; 
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- сокращение площади участков для строительных работ, ограничение их 

минимальными технологически необходимыми размерами; 

- необходимо предусмотреть противоэрозийные мероприятия: для защиты 

поверхности почвы от ветровой эрозии необходимо укрепление откосов; для защиты 

поверхности почвы от водной эрозии - овраги и промоины; расположенные вблизи трассы 

так же должны быть укреплены; 

- рекомендуется основные элементы строительства запроектировать с учетом 

рельефа; 

− проводить снятие плодородного слоя почвы в соответствии с инженерно- 

экологическими изысканиями; 

− при случайном загрязнении почвы нефтепродуктами проводить санацию 

биопрепаратами и биосорбентами; 

− осуществлять восстановление нарушенных земель путем своевременного проведения 

рекультивации нарушенных земель. 

Рекультивация проводится в соответствии с «Правилами проведения рекультивации и 

консервации земель», утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации № 800 от 10.07.2018 г. 

Мероприятия по охране растительного и животного мира 

Сохранение животного мира может быть достигнуто как в процессе непосредственной 

охраны самих животных и их популяций, так и охраной среды их обитания. 

Чтобы уменьшить отрицательное воздействие на растительный и животный мир 

необходимо проведение следующих мероприятий: 

− при строительстве и эксплуатации объектов режим нарушения и восстановления 

земель должен быть наиболее благоприятным, т.е. период между нарушением и 

восстановлением земель должен быть минимален и нарушение особо плодородных участков 

необходимо перенести на более поздний период разработки; 

− при срезке почвенно-растительного покрова прямому уничтожению подвергнется 

ряд лекарственных растений. В местах, где это предоставляется возможным, необходимо 

провести пересадку лекарственных видов на ненарушенную территорию; 

− выполнение интенсивной рекультивации любых участков; 

− наибольшее отрицательное воздействие на представителей животного мира 

будет оказываться в начале обустройства участка (сведение растительности, снятие 

почвенного покрова и планировка площадок) в весенне-летний период, в разгар периода 
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размножения многих видов беспозвоночных, гнездования птиц, гона и размножения мелких 

млекопитающих. Чтобы уменьшить ущерб фаунистическому комплексу следует проводить 

первые этапы обустройства в осенний период года, когда у животных уже закончился 

период размножения, а молодые особи подросли и способны самостоятельно и быстро 

передвигаться. В этом случае подавляющее большинство видов животных покинут 

территорию площадок еще на первых этапах обустройства; 

− период активного расселения молодых позвоночных животных (особенно амфибий и 

мелких млекопитающих) будет охарактеризован высокой смертностью их под колесами 

железнодорожного транспорта. Для снижения этого фактора необходимо регулярное 

проведение разъяснительных бесед с сотрудниками предприятия; 

− оградительные лесные насаждения из кустарников и деревьев, создаваемые на не 

заносимых метелевым снегом участках пути, должны защищать железнодорожный путь от 

выхода на него крупных животных и не способствовать заносам пути снегом, песком и 

пылью. Их следует формировать густыми и содержать высотой не выше земляного 

полотна; 

− зеленые насаждения должны располагаться не ближе 15 м от железнодорожных 

станций. Они защищают среду обитания животных от шума и тепловых излучений, 

поглощают основную долю вредных веществ от выбросов двигателей внутреннего 

сгорания, а также пыли, которая будет поступать в атмосферу при движении составов. 

Строительство и эксплуатация железнодорожных путей при соблюдении элементарных 

профилактических мероприятий на поверхности не вызовет ухудшение состояния 

подземных вод и ухудшения условий эксплуатации действующих водозаборов. 
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9. Информация о необходимости мероприятий по защите территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 
гражданской обороне 

9.1 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного 

или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, 

ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные 

потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Различают чрезвычайные ситуации 

по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по 

масштабам (по ГОСТ Р 22.0.02). 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых 

заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение 

размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения. 

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 

характера могут являться: 

− некачественное строительство; 

− обрушение и повреждение сооружений и установок; 

− механические повреждения; 

− отклонения климатических условий от ординарных (сильные морозы, паводки, 

ураганные ветры, смерчи и пр.) и др. 

В соответствии с решением совместного заседания Совета Безопасности РФ и 

президиума Государственного совета РФ от 13.11.2003 г. «О мерах по обеспечению 

защищенности критически важных для национальной безопасности объектов 

инфраструктуры и населению страны от угроз техногенного, природного характера и 

террористических проявлений» (протокол № 4, подпункт 5а) и Приказа МЧС РФ от 

04.11.2004 г. № 506 собственник объектов проектирования должен организовать 

разработку паспорта безопасности опасного объекта. 

Проектные решения по инженерно-техническим мероприятиям предупреждения ЧС 

техногенного и природного характера должны быть разработаны с учетом: 

− возможных аварий на строящемся объекте; 
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− возможных аварий на рядом расположенных потенциально опасных объектах и 

транспортных коммуникациях; 

− проявления опасных природных процессов. 

Мероприятия по подготовке к защите проводятся заблаговременно с учетом 

возможных опасностей и угроз. Они планируются и осуществляются дифференцированно с 

учетом особенностей расположения объектов, природно-климатических и других местных 

условий. Объемы, содержание и сроки проведения этих мероприятий определяются на 

основании прогнозов природной и техногенной опасности на соответствующих 

территориях, исходя из принципа разумной достаточности, с учетом экономических 

возможностей по их подготовке и реализации. Как правило, они осуществляются силами и 

средствами предприятий, учреждений, организаций, органов местного самоуправления, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых 

возможна или возникла чрезвычайная ситуация. 

Важным мероприятием по защите от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера является своевременное оповещение и информирование людей о 

возникновении или угрозе возникновения какой–либо опасности. Под оповещением 

понимается доведение в сжатые сроки заранее установленных сигналов, распоряжений и 

информации относительно возникающих угроз и порядка поведения в этих условиях. 

В системе РСЧС порядок оповещения населения предусматривает, прежде всего, при 

любой чрезвычайной ситуации включение электрических сирен, прерывистый звук которых 

означает передачу единого сигнала опасности «Внимание всем!». Услышав этот сигнал, 

необходимо немедленно включить радиоприемник или телевизор и прослушать информацию 

о характере и масштабах угрозы, а также рекомендации о поведении в этих условиях. 

Решение на использование систем оповещения ГО принимает соответствующий 

руководитель. Руководители на своих подведомственных территориях для передачи 

сигналов и информации оповещения имеют право приостанавливать трансляцию программ 

по сетям радио, телевизионного и проводного вещания независимо от ведомственной 

принадлежности, организационно–правовых форм и форм собственности. Сигналы 

(распоряжения) и информация оповещения передаются оперативными дежурными службами 

органов, осуществляющих управление гражданской обороной вне всякой очереди с 

использованием всех имеющихся в их распоряжении средств связи и оповещения. 

Оперативные дежурные службы органов, осуществляющих управление гражданской 

обороной, получив сигналы (распоряжения) или информацию оповещения, подтверждают их 
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получение и немедленно доводят полученный сигнал (распоряжение) до подчиненных 

органов управления и населения с последующим докладом соответствующему 

руководителю. Вывод населения в этом случае может осуществляться при малом времени 

упреждения и в условиях воздействия на людей поражающих факторов чрезвычайной 

ситуации. 

9.2 Мероприятия по гражданской обороне 

Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите 

населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 

а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Федеральным законом РФ «О гражданской обороне» установлены следующие основные 

задачи гражданской обороны: 

− обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий; 

− эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы; 

− предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты; 

− проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки; 

− проведение аварийно–спасательных работ в случае возникновения опасности для 

населения при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

− первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных 

действий или вследствие этих действий (медицинское обслуживание, включая оказание 

первой медицинской помощи, срочное предоставление жилья и принятие других 

необходимых мер); 

− борьба с пожарами, возникающими при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 

− разведка и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному загрязнению, 

химическому, биологическому и другому заражению; 

− обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и проведение других 

необходимых мероприятий; 

− восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении 

военных действий или вследствие этих действий; 
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− срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в 

военное время; 

− срочное захоронение трупов в военное время; 

− разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, 

необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в 

военное время; 

− обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны. 

Проектируемые линейные объекты расположены на территории Ленинск-Кузнецкого 

городского округа Кемеровской области - Кузбасса. 

Основной целью отнесения объекта к категории по гражданской обороне является 

сохранение объекта и защита персонала от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, путем заблаговременной разработки и 

реализации мероприятий по гражданской обороне. 

При определении категории объекта учитываются показатели, определяющие роль 

объекта в экономике региона и Государства в целом, а также особые условия, 

характеризующие степень потенциальной опасности проектируемого линейного объекта в 

период его эксплуатации, как в мирное, так и в военное время, с учетом 

месторасположения объекта. 

Основными показателями при определении категории объекта по гражданской обороне 

являются объемы работ по обеспечению выполнения мобилизационного задания 

федерального, регионального и областного уровней. 

Проектируемые линейные объекты не являются категорированными по ГО объектами. 

9.3 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

В соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 система обеспечения пожарной безопасности 

объекта защиты включает в себя: 

− систему предотвращения пожара; 

− систему противопожарной защиты; 

− комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 
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Система предотвращения пожара 

Система предотвращения пожаров должна обеспечить исключение условий 

возникновения пожаров. 

Исключение условий возникновения пожаров достигается исключением следующих 

условий образования горючей среды и исключением условий образования в горючей среде 

источников зажигания. 

На проектируемых линейных объектах исключение условий образования горючей среды 

и условий образования источников зажигания достигается следующими организационными, 

техническими и технологическими мероприятиями: 

− размещение объектов на удалении от потенциальных источников пожарной 

опасности; 

− использование негорючих веществ и материалов (провода, тросы, изоляторы, опоры 

и т.д.); 

− применение быстродействующих средств защитного отключения электроустановки. 

Система противопожарной защиты 

Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества 

от воздействия опасных факторов пожара и ограничение его последствий. 

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение 

его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных факторов 

пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и тушением пожара. 

Системы противопожарной защиты должны обладать надежностью и устойчивостью к 

воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения 

целей обеспечения пожарной безопасности. 

Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности 

В соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 к комплексу организационно-технических 

мероприятий относятся: 

− организация пожарной охраны, организация ведомственных служб пожарной 

безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

− паспортизация веществ, материалов, изделий, технологических процессов, зданий 

и сооружений объекта в части обеспечения пожарной безопасности; 

− организация обучения работающих правилам пожарной безопасности на 

производстве; 
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− разработка и реализация 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; 

− разработка мероприятий по действиям администрации, рабочих и служащих на 

случай возникновения пожара и организация эвакуации людей; 

− обеспеченность основными видами и количеством пожарной техники. 

При строительстве и вводе объектов в эксплуатацию необходимо организовать: 

− обучение работающих правилам пожарной безопасности; 

− разработать и реализовать инструкции о порядке обращения с пожароопасными 

веществами и материалами, о соблюдении противопожарного режима и действиях людей 

при возникновении пожара; 

− изготавливать и применять средства наглядной агитации по обеспечению 

пожарной безопасности; 

− организовывать порядок хранения пожароопасных веществ и материалов. 

9.4 Подготовка персонала в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций 

Важным фактором, влияющим на результативность защитных мероприятий, является 

подготовка персонала в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 

Под ней понимается целенаправленная деятельность федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций, направленные на овладение всеми 

группами населения знаниями и практическими навыками по защите от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

осуществляется в рамках единой системы подготовки населения. Оно является 

обязательным и проводится в учебных заведениях МЧС России, в учреждениях повышения 

квалификации федеральных органов исполнительной власти и организаций, в учебно-

методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов 
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Российской Федерации, на курсах гражданской обороны муниципальных образований, по 

месту работы, учебы и проживания граждан.  
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