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Общие сведения о проектируемом объекте 

«Строительство автомобильной дороги с одним мостовым переходом в 

Новокузнецком районе и г.Калтане Кемеровской области» 

 

Настоящая документация разработана на основании Распоряжения Правительства 

Кемеровской области-Кузбасса от 31.10.2019г. №670-р. 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (в ред. Федерального закона от 

02.08.2019 N 283-ФЗ) красные линии - линии, которые обозначают границы территорий 

общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по 

планировке территории. 

Ввиду отсутствия в границах территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка проекта планировки, территорий общего пользования красные линии проектом 

планировки не устанавливаются.  

 

Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для 

размещения линейных объектов 

 

Наименование - Строительство автомобильной дороги с одним мостовым переходом в 

Новокузнецком районе и г.Калтане Кемеровской области. 

Основное назначения объекта - перевозка рядового угля 

Протяженность – 5,53 км 

Основные характеристики объекта представлены в таблице. 

 

Наименование параметра Значение параметра 

Категория автомобильной дороги III-к 

Протяженность участка, км 5,53 

Расчетная скорость, км/час 30 

Число полос движения, шт. 2 

Тип дорожной одежды переходный 

Вид покрытия щебеночный 

Расчётный объём перевозок  1,5 млн. тонн/год угля  

 

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 

 

Зона планируемого размещения линейного объекта «Строительство автомобильной 

дороги с одним мостовым переходом в Новокузнецком районе и г.Калтане Кемеровской 

области», расположена на территории субъекта Российской Федерации Кемеровской 

области-Кузбасса в Новокузнецком муниципальном районе (Сосновское сельское 

поселение) и Калтанском городском округе. 

Зона планируемого размещения линейного объекта расположена в границах 

Новокузнецкого муниципального района за границами населенных пунктов, на территории 

Калтанского городского округа – в границах населенного пункта – г.Калтан. 

 

 

 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов 

№ X Y 

 

№ X Y 

1 415441.23 2217182.19 61 419295.14 2216883.79 



2 415491.27 2217152.24 62 419270.6 2216990.73 

3 415507.59 2217135.67 63 419234.34 2216985.07 

4 415586.45 2216997.02 64 419248.37 2216898.45 

5 415611.76 2216968.1 65 418876.16 2216657.94 

6 415633.93 2216951.07 66 418843.35 2216630.29 

7 415766.25 2216875.03 67 418811.33 2216580.89 

8 415827.96 2216825.73 68 418593.88 2216102.03 

9 415889.94 2216754.7 69 418511.33 2215913.73 

10 415955.29 2216677.72 70 418467.41 2215848.4 

11 416059.02 2216550.19 71 418303.38 2215737.67 

12 416157.11 2216432.6 72 418226.88 2215695.46 

13 416255.68 2216322.03 73 418195.91 2215663.68 

14 416352.57 2216212.65 74 418173.19 2215558.51 

15 416423.01 2216134.64 75 418164.52 2215497.97 

16 416575.97 2215963.03 76 418143.53 2215455.42 

17 416693.63 2215835.06 77 418107.27 2215452.83 

18 416769.8 2215747.39 78 418000.17 2215472.37 

19 416784.7 2215730.04 79 417954.37 2215456.32 

20 416796.16 2215705.31 80 417864.87 2215440.2 

21 416805.46 2215662.9 81 417816.55 2215436.82 

22 416832.81 2215581.19 82 417719.26 2215436.5 

23 416846.3 2215559.03 83 417672.27 2215443.87 

24 416881.85 2215527.7 84 417597.34 2215461.42 

25 416927.01 2215513.45 85 417541.66 2215483.24 

26 416944.46 2215512.05 86 417462.95 2215523.2 

27 417014.82 2215521.38 87 417412.78 2215542.7 

28 417084.36 2215533.35 88 417220.25 2215571.87 

29 417158.62 2215535.72 89 417176.64 2215578.56 

30 417250.9 2215521.42 90 417145.38 2215578.54 

31 417322.47 2215509.46 91 417083.97 2215574.77 

32 417394.73 2215495.51 92 416972.72 2215554.55 

33 417437.86 2215478.04 93 416916.72 2215555.68 

34 417516.99 2215437.27 94 416898.98 2215564.73 

35 417572.28 2215417.81 95 416874.44 2215581.79 

36 417663.06 2215385.31 96 416850.14 2215671.62 

37 417718.31 2215379.51 97 416832.69 2215726.3 

38 417826.06 2215388.38 98 416816.36 2215755.97 

39 417883.35 2215396.7 99 416793.43 2215782.52 

40 417955.55 2215414.41 100 416712.53 2215869.54 

41 417997.47 2215414.47 101 416570.89 2216031.58 

42 418099.26 2215374.78 102 416450.27 2216165.19 

43 418140.35 2215372.24  103 416338.3 2216290.44 

44 418168.94 2215381.51  104 416213.02 2216429.93 

45 418190.16 2215399.67  105 415999.09 2216689.83 

46 418202.92 2215423.55  106 415940.34 2216778.81 

47 418226.52 2215500.97  107 415873.58 2216853.56 

48 418243.21 2215623.25  108 415810.5 2216903.73 

49 418260.59 2215664.17  109 415629.57 2217004.7 

50 418371.68 2215720.09  110 415593.26 2217071.28 

51 418486.35 2215798.44  111 415532.39 2217167.96 



52 418545.68 2215867.23  112 415508.95 2217194.93 

53 418572.89 2215926.12  113 415473.78 2217214.41 

54 418642.14 2216097.71  114 415440.61 2217223.27 

55 418759.62 2216354.18  115 415453.91 2217277.81 

56 418852.52 2216560.56  116 415366.26 2217298.26 

57 418876.79 2216598.69  117 415355.88 2217253.77 

58 418901.91 2216619.83  118 415315.35 2217254.17 

59 419269.76 2216847.9  119 415304.69 2217210.24 

60 419294.17 2216867.74  120 415355.22 2217199.87 

 
Система координат МСК-42 (зона 2) 

 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 

местоположения 

Не приводится ввиду отсутствия таких зон. 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон 

их планируемого размещения 

Согласно пункта 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на земельные 

участки, предназначенные для размещения линейных объектов. 

Предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального 

строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны 

планируемого размещения таких объектов - не устанавливается. 

Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, определяемый как 

отношение площади зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, 

входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади 

этой зоны - не устанавливается. 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав 

линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в 

границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, 

входящих в состав линейных объектов - не устанавливается. 

Проектируемый объект не располагается в границах территории исторического 

поселения федерального или регионального значения. 

 

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. 

Здания или сооружения, на которые возможно влияние опасных природных процессов 

и явлений и (или) техногенных воздействий, на территории строительства и эксплуатации 

линейного объекта отсутствуют. 

 

Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 

размещением линейных объектов. 



В границах проектируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия и 

объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия 

 
 

Мероприятия по охране окружающей среды,  обеспечению пожарной безопасности, 

промышленной безопасности, по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

При проведении строительных работ основную массу выбросов загрязняющих 

веществ вносит строительная техника, передвижной транспорт. 

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ образуются кратковременные, при 

производстве строительных работ с выхлопами газов в процессе работы двигателей 

автотранспорта и строительной техники. 

В целях уменьшения загрязнения воздушного бассейна вредными веществами, 

выбрасываемыми двигателями внутреннего сгорания строительной и транспортной 

техники, рекомендуется проведение следующих мероприятий: 

- контроль за работой строительной техники в период вынужденного простоя или 

технического перерыва в работе; стоянка техники в эти периоды разрешается только при 

неработающем двигателе; 

- контроль за точным соблюдением технологии производства работ; 

- комплектация парка техники строительными машинами с силовыми установками, 

обеспечивающими минимальные удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу; 

- осуществление запуска и прогрева двигателей транспортных средств строительных 

машин по утвержденному графику с обязательной диагностикой выхлопа загрязняющих 

веществ; 

- движение транспорта по запланированной схеме, недопущение неконтролируемых 

поездок. 

Мероприятия по рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного 

покрова: 

- использование снятого почвенного слоя для рекультивации нарушенных земель или 

землевания малопродуктивных сельскохозяйственных угодий. 

- заправка и ремонт автотранспорта предусматривается на АЗС и СТО; 

- для предотвращения загрязнения территории мусором и твердыми бытовыми 

отходами, образующимися в процессе деятельности рабочих, на производственной 

площадке устанавливаются герметичные контейнеры. 

- слив горюче-смазочных материалов производить в специально отведенные и 

оборудованные для этих целей места с использование герметичного металлического 

поддона. 

При обращении с опасными отходами производства и потребления намечена 

реализация следующих мероприятий: 

- накопление и временное хранение отходов производится на специально 

оборудованных площадках, размещение площадок выполняется за пределами 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов на 

возвышенных участках, исключающих возможное естественное подтопление; 

- соблюдение сроков временного размещения отходов и своевременная передача 

отходов специализированным организациям; 

- при обращении с отходами соблюдаются правила пожарной безопасности, сжигание 

отходов не допускается; 

- все отходы подлежат учету и контролю накопления в пределах установленных 

лимитов, превышение лимитов временного хранения не допускается; 

- несанкционированные свалки отходов и самовольное захоронение запрещаются, все 

отходы подлежат вывозу для дальнейшего обращения. 

Отходы, полученные в процессе строительства, вывозят специализированной 

организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности согласно заключенным 

договорам. 



При проведении планировочных работ в сухую погоду проводить орошение 

поливомоечной машиной материалов дорожной одежды для снижения пылеобразования. 

Для снижения воздействия на растительный мир предусматриваются следующие 

мероприятия: 

- недопущение движения техники на не отведенной территории; 

- заправка и мойка техники должна проводиться в специально отведенных местах;  

- предусмотреть Правила безопасности (не разводить костры, не допускать на 

производство собак, не разорять существующие поблизости гнезда и норы, исключить 

случаи браконьерства, запрещение оружия); 

- движение техники только по участку и дорогам, предусмотренным проектом. 

- кормление, беспокойство или преследование диких животных; 

- запрещается установка размещение капканов; 

- ознакомление персонала предприятий с экологическими требованиями при 

эксплуатации объектов; 

- соблюдение персоналом предприятий установленных норм и правил 

природопользования; 

- при обнаружении на участке строительства редких видов растений, необходима их 

пересадка на ненарушенные территории. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

На период строительства для санитарно-бытового обслуживания трудящихся в зоне 

максимальной концентрации работающих устраивается временный бытовой городок.  

Основные требования пожарной безопасности к территории строительной площадки 

следующие: 

- в месте размещения бытовых помещений устанавливаются первичные средства 

тушения пожара (пожарный щит тип ЩП-А с оборудованием, ящик с песком и емкость для 

хранения воды 1,0 м3); 

- при производстве работ на строительной технике размещается передвижной 

пожарный щит (ЩПП) и перемещается по ходу ведения работ; 

- самоходная техника, сварочные агрегаты, компрессоры, задействованные в 

производстве работ должны обеспечиваться не менее чем двумя огнетушителями ОУ-5-10 

и ОП-5-10 (каждая единица техники); 

- при эксплуатации строительных машин на строительной площадке необходимо 

обеспечить места стоянки первичными средствами пожаротушения, выделить места для 

курения. 

В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, курение 

должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается только в радиусе 

более 50 м. 

Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные масляные 

тряпки, опилки и т.д.), их следует хранить в закрытых металлических контейнерах в 

безопасном месте. 

На рабочих местах, где используются или приготавливаются мастика, краски и другие 

материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, не допускаются действия 

с использованием огня или вызывающие искрообразование. Электроустановки должны 

быть во взрывобезопасном исполнении. Кроме того, должны быть приняты меры, 

предотвращающие возникновение и накопление зарядов статического электричества. 

На период строительства из числа работников строительной бригады создается 

нештатная команда из пяти человек. 

Проектируемый Объект не отнесен к категории по гражданской обороне, в районе 

строительства, объекты, отнесенные к категории по гражданской обороне, не 

располагаются.  

Проектируемая трасса автодороги паводковыми водами реки не затапливается. 

Поверхностный сток происходит по естественному уклону поверхности рельефа. 


