ИВАНТЕЕВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
ИВАНТЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Семнадцатое заседание пятого созыва

РЕШЕНИЕ №5
от 26 февраля 2018 года

с. Ивантеевка
«Об утверждении проекта планировки
и межевания территории линейного объекта:
«Подъездная железная дорога от и. Знаменский,
вдоль южной стороны железной дороги
ст. Тополёк - ст. Знаменская в Ивантеевском районе
Саратовской области»»

В соответствии со ст. 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ, Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», с учетом положений
Правил землепользования и застройки части территории Знаменского МО,
в целях установления параметров планируемого развития объектов
капитального строительства и па основании статьи
19 Устава
Ивантеевского муниципального района. Ивантеевское районное Собрание
РЕШИЛО:
1. Утвердить проект планировки и межевания территории линейного
объекта: «Подъездная железная дорога от п. Знаменский, вдоль южной
стороны железной дороги ст. Тополёк - ст. Знаменская в Ивантеевском
районе Саратовской области» согласно Приложениям №1 и №2.
2.
Опубликовать
настоящее
решение
в
официальном
информационном бюллетене «Весшик Ивантеевского муниципального
района» и разместить на официальном сайте администрации Ивантеевском
муниципального района в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования.
Председатель ИвайТеевского
районного Собрания
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Приложение №1
к решению районного Собрания
от 26.02.2018 г. №5
«Об утверждении проекта планировки
и межевания территории линейного объекта:
«Подъездная железная дорога от п. Знаменский.
вдолъ южной стороны железной дороги
ст. Тополёк - ст. Знаменская в Ивантеевском районе
Саратовской области»»

ООО ПСК «Финеско»

Заказчик: ООО «Стройавтодор»

Договор №16-ППМТ

Проект планировки и межевания территории линейного
объекта: «Подъездная железная дорога от и. Знаменский,
вдоль южной стороны железной дороги ст. Тополек ст. Знаменская в Ивантеевском районе Саратовской области»

Том №1
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Пояснительная записка

Директор

Сохинов Д.В.

Елавный инженер проекта

Замский С.Я.

2017 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА
Том №1. Основная (утверждаемая часть)
Пояснительная записка
■
Основные положения.
Графические материалы
■
Чертеж планировки и межевания территории Масштаб 1:500.
Том №2. Материалы по обоснованию
Пояснительная записка
■
Материалы по обоснованию.
Графические материалы
■
Схема расположения элемента планировочной структуры. М 1:
25 000.
■
Схема использования территории в период подготовки проекта
планировки и межевания территории и Схема границ зон с особыми
условиями использования территории. Масштаб 1:500.
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Раздел 1. Проект планировки территории
1. Положения о раз.мешении линейного объекта
1.1. Сведения о размещении объекта
Проект планировки и межевания территорш! подготоипен в целях установления
границы земельного \'чаетка. предназначенного для размещения линейного объекта:
Подъездная железная дорога от п. Знал!енский. вдодъ южной стороны железной
дороп! от. Тополек - ст. Знаменская в Ивантеевском районе Саратовской области».
Основанием дтя разработки является постановление администрации
Ивантеевского района Саратовской области от 30.09.2016 г. №724.
Земельный }-часток. отводимый под проектируемый линейный объект, в
административном плане находится в границах Знаменского муниципального
образования Ивантеевского района Саратовской области.
Проектируемый подъездной железнодорожный путь к мукомольному заводу
расположен в 0.2 км на северо-восток от п. Знаменский.
Путь необщего пользования запроектирован путем примыкания стрелочным
переводом к существующему подъездному пути.
Прием и отправление вагонов на (с) путь(и) необщего пользования со станций
Тополек будет осуществляться собственным или арендованным маневровым
локомотивом ОАО «РЖД», оборудованным необходимыми приборами безопасности.
Железнодорожные пути в отношении радиусов кривых, сопряжения прямых и
кривых, крутизны уклонов соответствуют утвержденному плану и профилю путей.
Продольные профили путей запроектированы элементами возможно большей
длины при наименьшей алгебраической разности уклонов смежных элементов.
Конструкция и ширина земляного полотна запроектирована согласно СП
37.13330.2012 «Промышленный транспорт» и Пособию по проектированию земляного
полотна и водоотвода железных и автомобильных дорог промышленных предприятий
(к СНиП 2.05.07-85).
Земляное полотно представлено насыпями и полунасыпями высотой не менее
1.0 м, для предотвращения заноса снегом, согласно СП 37.13330.2012 «Промышленный
транспорт» п.5.4.15 и нулевыми местами при пересечении автомобильных дорог. В
местах пересечение с автомобильными дорогами принято с заглублением балластного
слоя.
1.2. Функционально-планировочная организация территории
На территории Знаменского муниципального образования Ивантеевского
муниципального района Саратовской области, согласно генерального плана
муниципального образования установлены следующие функциональные зоны:
1. Жилая зона;
2. Производственная;
3. Зона сельскохозяйственного использования;
4. Зона специального назначения;
5. Зона инженерно-транспортной инфраструктуры.
Для определения границ функциональных зон и установление территорий
общего пользования в проекте планировки учитываются существующие земельные
участки, стоящие на государственном учете, фактическое использование территории с
существующей застройкой и сформировавшиеся территории общего пользования и
инженерных коммуникаций.

в настоящий момент согласно генерального плана муниципального образования
земли, на которых планируется размещение проектируемого железнодорожного п\ти.
находятся в зоне сельскохозяйственный угодий.
1.3. Зоны с особыми условиями использования территории
Согласно пункту 4 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерашга
зоны с особыми условиями использования территории - это охранные, санитарно
защитные зоны, зоны охраны объектов к}ди:>турного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны
охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
К основным зонам регламентированного градостроительного использования
территории Знаменского муниципального образования Ивантеевского муниципального
района Саратовской области по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим,
экологическим ограничениям относятся следующие:
■
санитарно-защитные зоны (СЗЗ) от производственно-коммунальных
объектов;
■
СЗЗ от санитарно-технических и инженерно-технических объектов;
■
охранные зоны и санитарные разрывы транспортных и инженерных
коммуникаций;
■
водоохранные зоны.
Зонами с особыми условиями использования на территории Знаменского
муниципального образования, отведенными под строительство железнодорожного пути
являются; охранные зоны объектов инженерных коммуникаций.
На территории Знаменского муниципального образования планируемый
железнодорожный путь пересекает следующие объекты инженерной инфраструктуры,
для которых должны быть установлены охранные зоны:
■
кабельные и воздущные линии связи (03 - по2м от оси кабеля);
ГРП, ( 0 3 - Юм);
■
воздушные высоковольтныелинии электропередачи (ВЛЮкВ) - по Юм от
оси проводов;
Зоны особо охраняемых природных территорий на проектируемом участке
железнодорожного пути отсутствуют.
Территория, занимаемая линейным объектом, не располагается в зонах
ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия.
1.4. Характеристики реорганизации инженерной инфраструктуры
При строительстве проектируемогожелезнодорожного пути потребуется
переустройство инженерных коммуникаций, попадающих в зону размещения
проектируемого объекта:
■
ГРП;
■
кабель связи подземный;
■
линии электропередач (ЛЭП) напряжением ЮкВ;
Для этого необходимо предусмотреть в проектной документации мероприятия
по защите и сохранности данных объектов инженерной инфраструктуры (установку
футляров, демонтаж и перекладка, перенос сетей при необходимости, изменение
глубины заложения и т. д.), согласно выданным техническим условиям и с учетом
требований СНиП 42-01-2002

в настоящий момент согласно генерального плана муниципального образования
земли, на которых планируется размещение проектируемого железнодорожного п>ти.
находятся в зоне сельскохозяйственный угодий.
1.3. Зоны с особыми условиями использования территории
Согласно пункту 4 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерашш
зоны с особыми условиями использования территории - это охранные, санитарнозащитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны
охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
К основным зонам регламентированного градостроительного использования
территории Знаменского муниципального образования Ивантеевского муниципального
района Саратовской области по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим,
экологическим ограничениям относятся следующие;
■
санитарно-защитные зоны (СЗЗ) от производственно-коммунальных
объектов;
■
СЗЗ от санитарно-технических и инженерно-технических объектов;
■
охранные зоны и санитарные разрывы транспортных и инженерных
коммуникаций;
■
водоохранные зоны.
Зонами с особыми условиями использования на территории Знаменского
муниципального образования, отведенными иод строительство железнодорожного пути
являются; охранные зоны объектов инженерных коммуникаций.
На территории Знаменского муниципального образования планируемый
железнодорожный путь пересекает следующие объекты инженерной инфраструктуры,
для которых должны быть установлены охранные зоны;
■
кабельные и воздущные линии связи (03 - по2м от оси кабеля);
ГРП, ( 0 3 - Юм);
■
воздушные высоковольтныелинии электропередачи (ВЛЮкВ) - по Юм от
оси проводов;
Зоны особо охраняемых природных территорий на проектируемом участке
железнодорожного пути отсутствуют.
Территория, занимаемая линейным объектом, не располагается в зонах
ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия.
1.4. Характеристики реорганизации инженерной инфраструктуры
При строительстве проектируемогожелезнодорожного пути потребуется
переустройство инженерных коммуникаций, попадающих в зону размещения
проектируемого объекта;
ГРП;
■
кабель связи подземный;
■
линии электропередач (ЛЭП)напряжением ЮкВ;
Для этого необходимо предусмотреть в проектной документации мероприятия
по защите и сохранности данных объектов инженерной инфраструктуры (установку
футляров, демонтаж и перекладка, перенос сетей при необходимости, изменение
глубины заложения и т. д.), согласно выданным техническим условиям и с }шетом
требований СНиП 42-01-2002

«Газораспределительные системы», СП 134.13330.20Г2 «Системы электросвязи
зданий и сооружений. Основные положения проектирования». ВСН 116-93
«Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи».
Раздел 2. Проект межевания территории
2. Положения о размещении линейного объекта
2.1. Введение
Проект планировки и межевания территории линейного объекта: «Подъездная
железная дорога от п. Знаменский, вдоль южной стороны железной дороги ст. Тополек
- ст. Знаменская в Ивантеевском районе Саратовской области», разработан в
соответствии со следующей нормативно-правовой документацией:
Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. №136 - ФЗ;
Федеральный закон «О землеустройстве», принятый Государственной Думой 24
мая 2001 года от 18 июля 2001 г. №78-ФЗ;
Федеральный закон от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения»;
Инструкция по межеванию земель, утвержденная Роскомземом 08.04.1996 г.;
Письмо Росземкадастра от 28.02.2003 г №АО/54 «О применении «Инструкции
по межеванию земель»;
Приказ Росземкадастра от 02.10.2002 г. №П/327 «Об утверждении требований к
оформлению документов о межевании, представляемых для постановки земельных
участков на государственный кадастровый учет»;
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство Планировка и застройка городских и
сельских поселений» (актуализированная версия);
Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости»;
Приказ Минэкономразвития России от 24.11.2008 №412 «Об утверждении
формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о
проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков»;
Постановление Правительства РФ от 20.08.2009 №688 «Об утверждении Правил
установления на местности границ объектов землеустройства»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
Приказ Минэкономразвития России от 03.06.2011 №267 «Об утверждении
порядка описания местоположения границ объектов землеустройства»;
Приказ Минэкономразвития России от 03.08.2011 №388 «Об утверждении
требований к проекту межевания земельных участков»;
Основанием для разработки проекта межевания является:
Договор №16-ППМТ на выполнение проектных работ Проект планировки и
межевания территории линейного объекта: «Подъездная железная дорога от
п. Знаменский, вдоль южной стороны железной дороги ст. Тополек - ст. Знаменская в
Ивантеевском районе Саратовской области»;
Техническое задание на разработку градостроительной документации,
являющегося приложением к договору №1б-ППМТ на выполнение проектных работ
Проект планировки и межевания территории линейного объекта: «Подъездная
железная дорога от п. Знаменский, вдоль южной стороны железной дороги ст. Тополек
- ст. Знаменская в Ивантеевском районе Саратовской области»;
Федеральный закон от 27.12.1994г. Л'’:.'69-Ф3 (ред. от 02.02.2006г.) «О пожарной
безопасности»;
6

Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ (ред. 09.05.2005 г.) «О техническом
регулировании».
Проект межевания территории выполнен в соответствии с разработанной
проектной документации по проекту планировки территории.
Проект выполнен с учетом ранее разработанных, согласованных и
утвержденных документов территориального планирования и разработанной ранее
проектной документации:
Схема территориального планирования Саратовской области (разработана
г. Ростов-на-Дону 2017 г.);
Схема территориального планирш^ания Ивантеевского муниципального района
Саратовской области;
Генеральный план Знаменского муниципального образования Ивантеевского
муниципального района Саратовской области.
2.2. Цель разработки проекта
Установление границы земельного участка, предназначенного для строительства
и дальнейшего размещения линейного объекта - «Подъездная железная дорога от
п. Знаменский, вдоль южной стороны железной дороги ст. Тополек - ст. Знаменская в
Ивантеевском районе Саратовской области».
2.3. Используемые исходные материалы
1. Информация об установленных сервитутах и иных обременениях земельных
участков;
2. Информация о землях и земелынях участках в пределах границ
проектирования, в том числе учтенных (зарегистрированных) в государственном
кадастре недвижимости.
2.4. Опорно-межевая сеть на территории проектирования
На территории проектирования существует установления система геодезической
сети специального назначения для определения координат точек земной поверхности с
использованием спутниковых систем. Система координат - МСК-64. Действующая
система
геодезической
сети
удовлетворяет
требованиям
выполнения
землеустроительных работ для установления границ земельных участков на местности.
2.5. Рекомендации по порядку установления границ на местности
Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в
соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по
проведению межевания.
Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе
землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц
и согласованию с ними границ.
2.6. Структу ра территории, образуемая в результате межевания
Данный проект межевания территории предусматривает строительство
линейного объекта: «Подъездная железная дорога от п. Зраменский, вдоль южной
стороны железной дороги ст. Тополек - ст. Знаменская в Ивантеевском районе
Саратовской области».

Строительство линейного объекта планируется осуществлять в границах
Знаменского муниципального образования
Ивантеевского района Саратовской
области:
- в границе кадастрового квартала 64:14:070201.
Категория земель:
-земли сельскохозяйственного назначения.
2.7. Сервитуты и иные обременения
На проектируемом участке расположены:
- зона с особыми условиями использования территории охранная зона ГРП;
- зона с особыми условиями использования территории охранная зона кабеля
связи;
- зона с особыми условиями использования территории охранная зона линии
электропередач (ЛЭП) напряжением ЮкВ.
Раздел 3. Формирование земельного участка проектируемого линейного объекта
Проектом предусматривается формирование земельного участка под объект:
«Подъездная железная дорога от п. Знаменский, вдоль южной стороны железной
дороги ст. Тополек - ст. Знаменская в Ивантеевском районе Саратовской области».
3.1. Параметры проектируемой зоны
Кадастровый
или
условный
№ п/п
номер
земельного
участка
1

64:14:070201

Территория

Общая площадь проектируемой зоны в
границах
подготовки
проекта
межевания территории
3.2. Координаты поворотных точек
Номер
н1
н2
нЗ
н4
н5
нб
н7
н8
н9
н10
н11
н12
н13

X

585348,92
585400.00
585423.98
585431.71
585435.51
585438.69
585450.09
585450.43
585402.64
585415.67
585429.90
585411.81
585337.77
8=12580 к в .

У
3307187.43
3307198.51
3307249.00
3307275.75
3307302.76 ■
3307462.62
3307543.94
3307610.69
3307610.08
3307471.86
3307322.97
3307261.59
3307244.49.
м.

Необходимая
площадь
земельного
участка, м^

12580

3. 3. Основные показатели по проекту межевания территории
Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей
земельных участков в соответствии с действующим законодательством.
Сформированные границы земельного участка позволяют -обеспечить необходимые
требования по содержанию и обслуживанию объектов застройки в условиях
сложившейся планировочной системы территории проектирования.
Графические материалы (Прилагаются)
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Раздел 1. Анализ состояния территории линейного объекта
1.1.
Общая характеристика и особенности географического
положения района строительства
Ивантеевский муниципальный район занимает территорию - 2.0 тыс.
км^ в северной части Левобережья. На севере граничит с Самарской
областью, Духовницким районом на западе, на юге с Щтачевским и на
востоке с Перелюбским районом Саратовской области. Районный центр с. Ивантеевка.
Объект проектирования: Подъездная железная дорога от
п. Знаменский, вдоль южной стороны железной дороги ст. Тополек ст. Знаменская, расположен на территории Знаменского муниципального
образования Ивантеевского района Саратовской области.
Проектируемый
подъездной
железнодорожный
путь
к
мукомольному заводу расположен в 0,2 км на северо-восток от
п. Знаменский.
Рельеф земельного участка, отводимого под проектируемый
линейный объект ровный с абсолютными отметками 72,75 - 74,60 м.
1.2.
Основные природно-климатические условия района
строительства
Для района характерен континентальный климат умеренных широт с
холодной малоснежной зимой и жарким засушливым летом.
Велика вероятность как весенних, так и осенних заморозков.
Вследствие континентальности климата в районе наблюдается резкие
колебания температуры воздуха, средняя годовая амплитуда колеблется от
34,5 до 35,6°С. Наиболее низкие температуры приходятся на январь
(- 13,0°С), высокие — на июль (+22,6°С). Среднегодовая температура
воздуха на территории района 4,7°С. Абсолютный годовой максимум
+40°С, абсолютный минимум -44°С.
Заморозки в воздухе начинаются в конце октября и заканчиваются в
начале мая, сход снега происходи] в первой декаде апреля. Средняя
продолжительность безморозного периода 154 дня. Устойчивый снежный
покров образуется в конце ноября — начале декабря (средняя дата 2
декабря), сход происходит в первой декаде апреля (средняя дата 9 апреля).
Продолжительность залегания снежного покрова 120-136 дней.
Высота снежного покрова за зиму составляет 20-23 см, максимальная
- 30 см, минимальная - 10 см. Число дней с метелью - 29.
Средняя глубина промерзания почвы 18 см в декабре, до 51 см в
марте, наибольшая - 100 см, наименьшая - 25 см.
Среднегодовое количество осадков составляет 318 мм, из них на
тёплый период приходится 211 мм, на холодный - 107 мм.
В течение года преобладают ветры западного, северо-западного,
северо-восточного и северного направлений. В холодное время года

(зимой) преобладают северо-западные, а летом юго-восточные ветры.
Среднегодовая скорость ветра 4,6 м/с.
С апреля по сентябрь наблюдаются c>oiOBen различной
интенсивности. Общая продолжительность дней с 'суховеями составляет
64,89 дней, из них слабых 43,4 дня, средних - 16,7„ интенсивных и очень
интенсивных - 4,7 дней. Число дней с сильными ветрами (более 15 м cj 25, с пыльными бурями - 5-6.
Таким
образом,
по
агроклиматическому
районированию
Саратовской области территория Ивантеевского района относится к
засушливому району.
В целом же климатические условия Ивантеевского района
планировочных ограничений не вызьн^ают и достаточно благоприятны для
промышленного и гражданского строи гельства.
Рассматриваемая
территория
по
климатическим
условиям
благоприятна для строительства.
1.3. Инженерно-геологические условия
По сложности инженерно-геологических .условий территория
исследования относится к средней (III) категории, согласно СП 11-105-97.
ВУгеологическом строении трассы до разведанной глубины - 8,0 м
принимают участие (сверху вниз) почвенно-растительный слой,
аллювиальные, делювиальные суглинки и пески четвертичного возраста
(QIV).
Подземные воды на участке исследования вскрыты всеми
скважинами на глубине 2,8 и приурочены к верхнечетвертичным
аллювиальным отложениям (QIV). По характеру воды - безнапорные,
установившийся уровень 2,8 м. По химическому составу вскрытые
грунтовые воды солоноватые с минерализацией 1,3 г/л, гидрокарбонатно
сульфатная, натриево-кальциевая.
При проведении изысканий па всей исследуемой территории
специфические грунты встречены не были.
Опасные геологические и инженерно-геологические процессы на
территории отсутствуют.
Расчет нормативной глубины сезонного промерзания для зоны
сезонного промерзания, представленной суглинком, составляет 1,19 м.
Заложение фундаментов рекомендуется производить на глубину не
менее расчетной глубины промерзания.
Грунты выделенных Р1ГЭ попадающие в зону промерзания относится
к слабо-среднепучинистым по промерзанию. Заложение фундаментов
рекомендуется производить на глубину не менее расчетной глубины
промерзания.
1.4. Обоснование размещения линейного объекта на территории
Проектирование и строительство подъездной железной дороги от
п. Знаменский, вдоль южной стороны железной дороги ст. Тополек ст. Знаменска« в Ивантеевском районе Саратовской области вызвано

экономической необходимостью
образования железнодорожного
сообщения для доставки вагонов с зерном и ГСМ на территорию
мукомольного завода.
Прохождение трассы линейнш о объекта соответствует природноклиматическим,
инженерно-геологическим - 'условиям
района
строительства.
В технологическом коридоре проектируемого участка линейного
объекта зарегистрирована 1 свалка, которая находится на расстоянии
около 0,5 км.
В соответствии со сведениями государственного кадастра
недвижимости категория земель, на которой располагается линейный
объект земли сельскохозяйственного назначения.
В проекте планировки и межевания территории линейного объекта:
«Подъездная железная дорога от п. Знаменский, вдоль южной стороны
железной дороги ст. Тополек - ст. Знаменская в Ивантеевском районе
Саратовской области» расчету подлежит земельный участок полосы
отвода проектируемой железной дороги площадью 12580 кв. м.
1.5.
Обоснование размещения линейного объе.кта с учётом особых
условий использования территорий и мероприятий по сохранению
объектов культурного наследия
В соотве тствии со статьёй 1 1 радос троителы-юго Кодекса РФ зонами
с особыми условиями использования территорий называются охранные,
санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения,
зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Зоны особо охраняемых природных территорий на проектируемом
участке линейного объекта отсутствуют.
Территория, занимаемая линейным объектом, не располагается в
зонах ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия.
Раздел 2. Мероприятия по проекту планировки территории
линейного объекта
2.1. Мероприятия по охране окружающей среды
Охрана атмосферного воздуха
В период строительства проектируемого объекта расчетные
концентрации загрязняющих веществ на строительной площадки, на
границе полосы отвода, совпадающей с границами строительной площадки
и на границе с жилой застройкой, не превышают ПДК, в связи с чем
мероприятия но регулированию по уменьшению выбросов загрязняющих
веществ и по регулированию выбросов при неблагоприятных
метеорологических условиях не разрабатываются.
Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и
геологическую среду

Отчуждение земель сельскохозяйственного назначения, земель
потенциальных
месторождений
полезных
ископаемых
не
предусматривается и размер ущерба, причиняемого строительством
земельному фонду, не определяется.
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных
ресурсов и почвенного покрова
С целью снижения воздействия на плодородный слой почвы в
процессе строительных работ перемещение техники и транспорта
производится в пределах рекомендуемой полосы отвода земель для
строительства.
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных
ресурсов
Для снижения негативного воздействия на земельные ресурсы в
период строительства предусмотрены следующими мероприятия:
- проезды строительной техники и размещение отвалов грунта
только в пределах полосы отвода земель;
- выполнение работ на полосе отвода должно вестись с соблюдением
санитарной чистоты территории;
- территория должна предохранятся от попадания в нее горюче
смазочных материалов;
- планировка полосы отвода после окончания работ для сохранения
направления естественного поверхнос гного стока воды.
Мероприятия по сбору, транснор гировке и размещению отходов
Все отходы должны вывозиться, использоваться по назначению или
складироваться в отведённых местах, согласованных с местными органами
охраны окружающей среды.
Мероприятия по охране расти гельного и животного мира
брасса прохождения линейного объекты расположена вне ареала
распространения растительного и животного мира.
Мероприятия по охране объекте)]? культурного наследия
В районе проведения работ памятников культуры, архитектуры или
объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками
культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий
местного, регионального или федерал ьного значения нет.
2.2. Зоны с особыми условиями использования территории
Согласно пункту 4 статьи 1 1 радоезроительного кодекса Российской
Федерации зоны с особыми условиями использования территории - это
охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых
объектов,
иные
зоны,
устагквзливаемые
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.

к основным зонам регламентированного градостроительного
использования территории Знаменского муниципального образования
I {вантеевского м} ниципалы-юго района Саратовской области по природноресерсным. санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям
относятся следующие:
■
санитарно-защитные зоны (СЗЗ) от производственнокомм\’нальных объектов;
■
СЗЗ от санитарно-технических и инженерно-технических
объектов;
■
охранные зоны и санигарные разрывытранспортных
и
инженерных коммуникаций;
■
водоохранные зоны.
Зонами с особыми условшгми использования на территории
Знаменского . муниципального
образования,
отведенными
под
строительство железнодорожного \iyi'n являются: охранные зоны объектов
инженерных коммуникаций.
На территории
Знаменского муниципального
образования
планируемый железнодорожный путь пересекает следующие объекты
инженерной инфраструктуры, для которых должны быть установлены
охранные зоны:
■
кабельные и воздушные линии связи '(03 - по 2м от оси
кабеля);
ГРП, ( 0 3 — Юм);
■
воздушные высоковолы'ные линии электропередачи(ВЛЮкВ)по 1Ом от оси проводов;
Зоны особо охраняемых природных территорий на проектируемом
участке железнодорожного пути отсутствуют.

Графические материалы (Прилагаются)
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Приложение №2
к проекту планировю!
и межевания территории линейного объекта:
«Подъездная железная дорога от п. Знаменский,
вдоль южной стороны железной дороги
ст. Тополёк - с. Знаменская в Ивантеевском районе
Саратовской области» (Том №2)

Об утверждении проекта планировки и межевания территории
линейного объекта: «Подъездная железная дорога от п. Знаменский,
вдолъ южной стороны железной дороги ст. Тополёк - с. Знаменская в
Ивантеевском районе Саратовской области»
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