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Введение 

В проекте планировки и межевания территории учтены все текущие 

изменения в области проектирования и строительства, а также даны предложения 

по созданию полноценной градостроительной среды на основе современных 

исследований. 

Документация по планировке территории линейного объекта выполнена в 

соответствии со ст. 42, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным 

законом от 03 июля 2016 года № 373-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2014 N 

473-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 12 мая 2017 № 564 «Об 

утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки 

территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 

объектов» (с изм. от 26.08.2020). 

Проект планировки и проект межевания территории выполнены для 

размещения линейного объекта «Строительство участка теплосети для «Крытого 

катка с искусственным льдом в г. Канске». 

Проект разработан на основании Приказа № КТЭЦ/143 от 09.09.2020 «О 

разработке ПП и ПМТ» (Приложение 1 Том 2 3585.20-ППТ2), выпущенного АО 

«Канская ТЭЦ» на основании п.4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (утв. №190-ФЗ от 29.12.2004 г., в ред. от 02.08.2019г.).  

 

При разработке проекта учитывалась следующая документация: 

• Материалы генерального плана г. Канска; 

• Отчеты по комплексным инженерным изысканиям: отчет по инженерно-

геологическим изысканиям (ООО «ГеоСтройТех», 15/2020-ИГИ), отчет по 

инженерно-топографо-геодезическим изысканиям (ООО «ГеоСтройТех», 15/2020-

ИТГИ), отчет по инженерно-экологическим изысканиям (ООО «ГеоСтройТех», 

15/2020-ИЭИ); 

• Проектная документация по титулу 3585.20-ППО Проект полосы отвода 

линейного объекта: «Строительство участка теплосети для «Крытого катка с 

искусственным льдом в г. Канске». 

 

Положения проектов планировки являются обязательными для соблюдения 

при разработке проектов межевания, градостроительных планов земельных 

участков и архитектурно-строительной документации. 

Проект выполнен в соответствии с правовыми требованиями, санитарными 

нормами, действующими на момент проектирования.  

Проект разработан в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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Нормативные ссылки: 

1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 

2. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 

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

недвижимости». 

4. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации». 

5. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

6. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».  

7. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения».  

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

экспертизы и утверждения градостроительной документации» (приняты и введены в 

действие постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150). 

9. «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*» (утверждены приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820). 

10.  «СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-

технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских 

и сельских поселений, других муниципальных образований». Утверждены приказом 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 29.10. 2002 № 471 ДСП.  

11. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» 

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

классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74.  

13. СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов» 

14. Приказ №197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей». 

15. 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» (с изм. от 26.08.2020г.); 

16. Иные действующие нормативно-правовые документы, необходимые для 

подготовки документации по планировке территории. 
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Раздел 1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ 

ЧАСТЬ 

1.1. Чертёж красных линий 

Проект планировки разрабатывается с целью определения границ зон 

планируемого размещения проектируемого линейного объекта. Красные линии 

настоящим проектом не устанавливаются. Чертёж не разрабатывается 

1.2. Чертёж границ зон планируемого размещения линейного объекта 

1.3. Чертёж границ зон планируемого размещения линейных объектов, 

подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения 

В границах проектирования линейные объекты, подлежащие 

реконструкции в связи с изменениями их местоположения ввиду планируемого 

размещения проектируемого линейного объекта – отсутствуют. Чертёж не 

разрабатывается. 
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Раздел 2. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

 

2.1. Наименование, основные характеристики (категория, 

протяженность, проектная мощность, пропускная способность, 

грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемого 

для размещения линейного объекта, а также линейных объектов, 

подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения 

 

Наименование объекта: «Строительство участка теплосети для «Крытого 

катка с искусственным льдом в г. Канске». 

Источник теплоснабжения – Канская ТЭЦ. 

Длина трассы – 33,1 п. м; Ду 108х5.0мм 

Параметры теплоносителя: 

Температурный график - 130/70 ºС. Расчетное давление - 16 кгс/см² 

Прокладка тепловой сети принята подземная в непроходных каналах по 

серии 3.006.1-2.87. 

Начальная точка линейного объекта принята существующая тепловая 

камера на тепломагистрали №1 – ТК14/1(сущ.). 

Конечная точка проектирования линейного объекта – УТ-1 на границе 

земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, 

з/у 57. Тип прокладки – подземная в непроходных ж/б каналах. 

Линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их 

местоположения, отсутствуют. 

 

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 линейного объекта 

 

В административном отношении проектируемая территория расположена 

по адресу: Красноярский край, г. Канск, по ул. 40 лет Октября. 

Трасса проектируемого линейного объекта проходит по землям категории: 

земли населенных пунктов, в районе участков с кадастровыми номерами: 

 24:51:0101026:2087, по адресу: Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. 

40 лет Октября, д. 74 с северной стороны проектного участка; 

 24:51:0101026:3861, по адресу: Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. 

40 лет Октября, д. 72 с южной стороны проектного участка; 
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 24:51:0101027:804, по адресу: Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. 40 

лет Октября, 3/у 57 с северо-восточной стороны проектного участка. 

 

2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейного объекта 

 

Проектом определены границы временного отвода на период строительства 

объекта, а также границы участков постоянного земельного отвода (приняты для 

тепловых узлов и для дренажных колодцев в соответствии с СН 456-73). 

 

Ширина полосы отвода под трассу сети теплоснабжения определена с 

учетом следующих факторов: 

 возможность выполнения работ по прокладке сети; 

 обеспечение размещения строительных механизмов и их нормальной 

эксплуатации в течение строительства тепловой сети; 

 соблюдение требований техники безопасности; 

 местоположение существующих сооружений, расположенных вблизи 

трассы. 

 

Земельные участки постоянного земельного отвода формируются для 

последующей передачи в постоянное (бессрочное) пользование заказчику (АО 

«Канская ТЭЦ», г. Канск). Площадь и сведения об образуемых земельных 

участках постоянного (бессрочного) пользования представлены в Таблице 1 Тома 

3 3585.20-ПМТ1. Площадь и сведения об образуемых земельных участках, 

расположенных в границах земельного отвода на период строительства 

проектирумеого линейного объекта представлены в Таблице 2 Тома 3 3585.20-

ПМТ1. 

Площадь полосы временного земельного отвода: 664 м2. 

Площадь участков постоянного земельного отвода: 9 м2. 

Общая площадь в границах проектирования: 664 м.2. 

 

2.3.1. Каталог координат поворотных точек границы зоны 

планируемого размещения линейного объекта (формируемый временный 

земельный отвод) 

 

Местоположение планируемого линейного объекта определено 

координатами характерных (концевых и поворотных) точек границ зоны 

размещения объекта – границы временного земельного отвода на период 

строительства (см. Таблица 1). Система координат местная (МСК-168, зона 5). 
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Таблица 1 

Номер 

точки 

Координаты, м Номер 

точки 

Координаты, м 

Х У Х У 

1 732081,88 89020,40 5 732066,60 89015,26 

2 732064,53 89034,06 6 732073,87 89009,78 

3 732039,13 89000,89 1 732081,88 89020,40 

4 732050,10 88993,38    
* Нумерация поворотных точек границы формируемого временного земельного отвода производится от 

крайней северной точки и далее по часовой стрелке. 

 

2.3.2. Каталог координат поворотных точек границ зоны с особыми 

условиями использования территории, подлежащей установлению в связи с 

размещением проектируемого линейного объекта (охранная зона) 

 

Таблица 2 

Номер 

точки 

Координаты, м Номер 

точки 

Координаты, м 

Х У Х У 

1 732070,35 89023,62 7 732047,44 88994,43 

2 732063,28 89029,19 8 732049,85 88997,67 

3 732058,08 89022,59 9 732064,64 89017,42 

4 732058,76 89022,05 1 792065,15 89017,02 

5 732043,22 89001,29  732070,35 89023,62 

6 732041,43 88998,89    
* Нумерация поворотных точек границы формируемого постоянного земельного отвода производится от 

крайней северной точки и далее по часовой стрелке. 

 

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с 

изменением их местоположения 

 

Объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменениями их 

местоположения ввиду планируемого размещения проектируемого линейного 

объекта – отсутствуют. В связи с изложенным – раздел не разрабатывается. 

 

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав 

линейного объекта в границах зон его планируемого размещения; 

 

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные 

участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые 
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линейными объектами в соответствии с п. 3 ч.4 ст. 36 Градостроительного 

кодекса РФ. 

Предельные параметры разрешенного строительства для объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, в проекте не 

устанавливаются. 

 

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 линейного объекта 

 

Проектируемый объект расположен на землях, свободных от застройки. 

Объекты капитального строительства, на которые может негативно повлиять 

строительство, вблизи территории размещения объекта отсутствуют. В связи с 

этим, мероприятия по защите от возможного негативного воздействия в связи с 

работами по строительству не предусматриваются. 

Перед началом строительно-монтажных работ необходимо произвести 

подготовку территории: срезка растительного грунта, демонтаж бортового камня 

и дорожного полотна существующей проезжей части, демонтаж ограждения. 

Мероприятия по восстановлению благоустройства территории предусмотрены 

проектно-сметной документацией (3585.20-ПОС). 

Проектом согласно Приказу Министерства архитектуры, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 августа 1992 г. №197 «О типовых 

правилах охраны коммунальных тепловых сетей» охранная зона проектируемого 

участка теплосети устанавливается вдоль сети на расстоянии 3,00 м в каждую 

сторону от края строительных конструкций. Ширина охранной зоны принята – 

7,50 м. 

 

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейного объекта 

Согласно письму Службы по государственной охране объектов культурного 

наследия Красноярского края № 102-3832 от 30.07.2020 (Приложение 7 Том 2 

3585.20-ППТ2) на территории проектирования отсутствуют: 
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 объекты культурного наследия (в том числе включенные в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации), их зоны охраны; 

 выявленные объекты культурного наследия. 

Согласно письму Дирекции по особо охраняемым природным территориям 

Красноярского края № 1650/05-17 от 10.09.2020 (Приложение 6 Том 2 3585.20-

ППТ2) территория проектируемого объекта расположена вне границ 

действующих особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального 

значения и их охранных зон, а также объектов, планируемых для организации 

ООПТ в Красноярском крае на период до 2030 года. 

Согласно письму Администрации г. Канска № 3532 от 30.07.2020 

(Приложение 4 Том 2 3585.20-ППТ2) на территории проектируемого объекта 

отсутствуют ООПТ местного значения; свалки бытовых и промышленных 

отходов; зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого 

водоснабжения; рекреационные зоны, зелёные зоны; территории лечебно-

оздоровительных местностей, курортов; мест традиционного проживания и 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской 

Федерации; приаэродромные территории (включая данные о затрагиваемых 

подзонах приаэродромных территорий); особо ценных продуктивных 

сельскохозяйственных угодий, использование которых для других целей не 

допускается; лесов, обладающих защитным статусом (леса, расположенные на 

землях, не относящихся к землям лесного фонда), а также лесопарковые зеленые 

пояса. 

 

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

охране окружающей среды 

 

В данном разделе проведена оценка воздействия на окружающую среду, от 

строительства участка теплосети (подземной прокладки), и намечены меры по 

минимизации данного воздействия. На основании инженерно-экологических 

изысканий установлено, что территория проектирования может быть 

использована для строительства объекта теплоснабжения, при условии разработки 

и принятии проектных решений учитывающих рекомендации природоохранных 

норм.  

В период строительства будет производиться основное воздействие на 

окружающую среду, которое будет носить временный характер. К основным 

источникам загрязнения в период проведения строительно-монтажных работ 
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относятся строительное оборудование и строительная техника, автотранспорт, 

сварочное оборудование, покрасочные работы и т.д.  

Во избежание негативного воздействия на окружающую среду при 

проведении работ по обустройству объекта основное внимание должно уделяться 

строгому соблюдению технологического процесса, исправному состоянию 

техники и механизмов. При необходимости предусмотреть мероприятия по 

исключению техногенных аварий и аварийных выбросов загрязняющих веществ и 

мероприятия по борьбе с ними в случае их возникновения. 

В период строительства рекомендуется выполнение следующих 

мероприятий, обеспечивающих уменьшение загрязнения атмосферы, почвенного 

покрова и водной среды: 

 запрещение закапывания и сжигания на площадке отходов строительного 

производства, за исключением порубочных остатков, которые сжигаются в 

пожаробезопасный период; 

 складирование отходов строительного производства, строительного 

мусора и т.п. в контейнеры (или полиэтиленовые мешки) с последующим вывозом 

с территории строительства для дальнейшей утилизации; 

 запрещение мойки оборудования, машин и других погрузо-разгрузочных 

средств; 

 на строительной площадке могут находиться не более трёх механизмов, 

которые должны быть исправны и соответствовать установленным нормам по 

концентрации выбросов; 

 санитарно-гигиеническое обеспечение площадки строительства в 

соответствии санитарно-эпидемиологическим и правилами и нормативам и 

СанПиН2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ»; 

 подвозка материалов и конструкций к месту производства работ по мере 

необходимости, исключая загромождение и захламление территории 

строительства, а также не допущение проливов на землю ГСМ, масел от машин и 

механизмов; 

 производство всех видов работ без отступления от требований 

соответствующих экологических нормативов; 

 по завершению работ тщательная уборка площадки от строительного 

мусора и вывоз его для последующей утилизации. 

 

Работы следует вести с учётом «Требований по предотвращению гибели 

объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а 
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также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи 

и электропередач». 

Для обеспечения сохранения окружающей среды в период строительства 

приняты следующие мероприятия и проектные решения: 

 строители для бытовых нужд пользуются привозной водой; 

 для проезда строительной техники, доставки грузов, используются 

местные существующие автодороги и проезды; 

 заправка машин и механизмов топливом производиться на действующих 

АЗС; 

 при организации и расположении мест стоянки строительных машин и 

механизмов и техники необходимо соблюдение санитарных норм; 

 использование поверхностных и подземных вод для нужд строительства 

не предусматривается. 

После завершения строительства вся территория строительства участка 

теплосети, отведенная во временное пользование, очищается от строительного 

мусора и приводится в первоначальное состояние, т.е. выполняется 

рекультивация нарушенных земель с последующим механизированным посевом 

трав; восстановление бортового камня и асфальтобетонного покрытия 

существующей проезжей части, восстановление демонтированного ограждения. 

Строительный мусор подлежит утилизации путем вывоза на местный 

полигон ТБО. 

Безопасность производства строительных работ для окружающей среды 

обеспечивается согласно СП 48.13330.2011. 

 

2.9 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 

 

Мероприятия по технике безопасности и охране труда должны 

обеспечиваться правильной организационно-технической подготовкой к 

строительству и выполнением работ в полном соответствии с действующими 

нормами, правилами и технологическими картами. 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать 

правила пожарной безопасности. Пожарная безопасность на строительной 

площадке, участках работ и рабочих местах должны обеспечиваться в 

соответствии с «Правилами пожарной безопасности при производстве 

строительно-монтажных работ» и «Правилами пожарной безопасности при 
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производстве сварочных и других огневых работ на объектах народного 

хозяйства», утвержденными ГУПО МВД РФ, а также требованиями ГОСТ 

12.1.004-76. 

Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих 

местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013-78. 

Не допускается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 м от места 

применения и складирования материалов, содержащих легковоспламеняющиеся 

или взрывоопасные вещества. 

Складирование материалов, конструкций и оборудования должно 

осуществляться в соответствии с требованиями стандартов или технических 

условий на материалы, изделия и оборудование. 

Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться, как правило, 

механизированным способом согласно требованиям ГОСТ 12.3009-76. 

Перемещение материалов, строительных конструкций и узлов оборудования на 

рабочей площадке должно выполняться механизированным способом и в 

технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работ. 

Складировать материалы следует на рабочих местах так, чтобы они не создавали 

опасность при выполнении работ и не стеснили проходы. 

При подаче материалов, строительных конструкций следует применять 

поддоны, контейнеры, тару и грузозахватные устройства, исключающие падение 

груза. 

На участке, где ведутся демонтажные работы, не допускается выполнение 

других работ. 

На всей территории площадки должны быть установлены указатели рабочих 

проходов и проездов и определены зоны, согласно табл. 1 и 2 СНиП III-4-80* 

опасные для прохода и проезда. В зонах устанавливаются ограждения, надписи, 

сигналы. До начала работ должна быть проверена исправность монтажного и 

подъемного оборудования, а также захватных приспособлений. Способы 

строповки элементов конструкций должны обеспечивать их подачу к месту 

складирования либо погрузки в транспортные средства. 

Не допускается пребывание людей на элементах конструкций во время 

подъема или перемещения. Установленные в проектном положении элементы 

конструкций должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их 

устойчивость и геометрическая неизменяемость. Не допускается нахождение 

людей под демонтируемыми элементами конструкций в течение всего 

технологического процесса. Во время перерывов в работе не допускается 

оставлять поднятые элементы конструкций на весу. 
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Проектом предусматривается система пожарной безопасности, 

направленная на предотвращение воздействия на людей опасных факторов 

пожара, в том числе их вторичных проявлений. 

Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью 

указанной системы обеспечен выполнением требований нормативных документов 

по пожарной безопасности. 

Система обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта 

содержит комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения 

значений допустимого пожарного риска, и направленных на предотвращение 

опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара. 

Площадка строительства оснащаются противопожарным инвентарем и 

первичными средствами пожаротушения. 
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