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      Введение 

   Проект планировки территории для строительства линейного объекта (авто-

дорога) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края по адресу: Красно-

ярский край, ЗАТО Железногорск,  выполнен в рамках договора на выполнение ра-

бот.  

  Картографический материал выполнен в местной прямоугольной системе коорди-

нат, система высот – Балтийская. 

1.1. Положения о размещении объектов капитального строительства и  харак-

теристиках планируемого развития территории 

       

    Раздел 1.1.1 Исходно-разрешительная документация 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации 

2. Земельный кодекс Российской Федерации 

3. Генеральный план муниципального образования ЗАТО Железногорск Красно-

ярского края . 

4. Правила землепользования и застройки.  

5. СП 42.133330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07-01-89» 

6. СНиП 2-04-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспер-

тизы и утверждения градостроительной документации 

7. СНиП 1.02.07-87 «Инженерные изыскания для строительства» 

8. СанПин 2.2.1/1.1200-03 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы «Са-

нитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 

и других объектов». 

9. СН 461-74 "Нормы отвода земель для линий связи" Утверждены Постановле-

нием Госстроя СССР от 3 июня 1974 г. N 114. 

10. Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации утвер-

ждены постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N 578 

11. Градостроительное задание 

Для разработки документации были использованы следующие исходные данные:  

• Топографическая съемка, масштаб 1:1000;  

• Кадастровый план территории на кадастровый квартал 24:58:0201001. 
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Раздел 1.1.2. Характеристика района расположения объекта. 

 

Участок расположен в пределах юго-западной оконечности Восточно-Сибир-

ского плоскогорья, ограниченного с запада долиной р. Енисей. Восточно-Сибир-

ское плоскогорье в пределах исследуемой площади представлено южной частью 

Енисейского кряжа. Речная сеть в целом на описываемой территории разветвленная 

и полностью принадлежит бассейну р. Енисей. 

Наиболее крупными правыми притоками р. Енисей в пределах исследуемой тер-

ритории являются реки Большая Тель и Шумиха. Речка Шумиха имеет протяжен-

ность около 8 км и непосредственно дренирует наиболее значительную часть изу-

чаемого участка. Площадь водосбора около 15,5 км2.  

Растительный и животный мир в районе является типичными для таежного низ-

когорного ландшафта. Древостой образуют пихта, кедр ель с примесью сибирской 

лиственницы и березы (западносибирский состав), часто с буреломами и завалами.  

Климат района резко континентальный, формируется под воздействием воздуш-

ных масс, приходящих с запада, севера и юга. В зимний и летний периоды над рай-

оном устанавливается отрог Сибирского антициклона, который в зимнее время при-

носит холодные воздушные массы. В зимний период устанавливается холодная яс-

ная погода с сильными морозами, а в летние месяцы ясная, жаркая погода. Весной 

и осенью характер погоды неустойчив. В эти периоды преобладает вторжение цик-

лонов и с ними фронтов с запада и юга, которые приносят обложные осадки и пас-

мурную погоду. Среднегодовая температура воздуха минус -0,1С (м/с Шалинское), 

-1,2С (м/с Сухобузимское). Наиболее холодный месяц – январь, среднемесячная 

температура воздуха равна минус -17,3С/-21.0С, абсолютный минимум достигал 

– 51,0С/-53С по данным м/с Шалинское/ Сухобузимское. Самый жаркий месяц – 

июль, абсолютный максимум составил + 35.90С/+37.0С. Температура воздуха 

теплого периода обеспеченностью 0.95 - +22С, обеспеченностью 0.99 - +26.2. 

Нормативная глубина промерзания составляет:1.86м (суглинки и глины),2.27м 

(супеси и пески), 2.43м (пески гравелистые), 2.75 (крупнообломочные). Средняя 

многолетняя сумма атмосферных осадков равна 479 мм/год. В различные годы по 

водности годовые величины осадков могут меняться в пределах 270-760 мм/год. 

Сейсмичность площадки строительства в соответствии с работами: «Определе-

ние исходной сейсмичности участка «Енисейский», «Сейсмическое профилирова-

ние, определение динамических характеристик в местах сооружения наземных объ-

ектов» определяется, МРЗ - 8 баллов, ПЗ-7 баллов (Книга 110-1421-И7.2). Геомор-

фологически площадка изысканий приурочена к долине р. Шумиха, 

На участке с поверхности залегает почвенно-растительный слой, мощностью 0,3 

м и насыпной грунт представленный песком с включением дресвы и гальки, с про-

слойками супеси светло-бурыми, полутвердыми, с глубины 2,1-2,8 м песками гра-

велистыми рыже-бурого цвета, плотными, малой степени водонасыщения, с дре-

свой гнейсов.  
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Раздел 1.1.2. Сведения о планируемом линейном объекте и его краткая харак-

теристика 

 

В административном отношении участок трассы ппроектируемой автомо-

бильной дороги расположен в пределах промышленной территории ФГУП «ГХК», 

на территории ЗАТО г. Железногорск Красноярского края, в Сибирском федераль-

ном округе. Территория залесена, имеются наезженные грунтовые дороги, суще-

ствующие подземные коммуникации. 

Проектируемая автодорога  IV технической категории, протяженностью 353,39 м. 

обеспечивает подъезд с северной стороны к Площадке № 1Промтерритории с су-

ществующей автодороги III технической категории "г. Железногорск – ИХЗ". 

Эксплуатация объекта имеет периодический характер и определение зоны 

избыточного транспортного загрязнения не требуется в связи с малой 

интенсивностью движения автомобильного транспорта. 

Проектируемый земельный участок относится к категории земель – земли про-

мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-

матики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, 

безопасности и землями иного специального назначения и расположен в границах 

зоны режимной территории.  

Проектируемые земельные участки расположены в кадастровом квартале: 

24:58:0201001. 

Участок расположен в пределах юго-западной оконечности Восточно-Сибир-

ского плоскогорья, ограниченного с запада долиной р. Енисей. Восточно-Сибир-

ское плоскогорье в пределах исследуемой площади представлено южной частью 

Енисейского кряжа. Речная сеть в целом на описываемой территории разветвленная 

и полностью принадлежит бассейну р. Енисей. 

Минимальная высота насыпи проектируемого объекта составляет до 0,18 м, мак-

симальная высота  насыпи 2,8 м; минимальная глубина выемки – 1,11 м, максималь-

ная  

выемки –4,63. м. 

Отметки рельефа по оси проектируемой автодороги находятся в пределах 406,71  

414,14м, 

 

   Раздел 1.1.3. Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой 

территории.  

 

Ширина полосы отвода под проектируемую трассу линейного объекта (автодо-

рога) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края, IV технической ка-

тегории, протяженностью 353,39 м, к Площадке объектов окончательной изоляции 

радиоактивных отходов (Красноярский край, Нижне-Канский массив) рассчитана 
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согласно «Нормам отвода земель для автомобильных дорог», СН 467-74 и Поста-

новления Правительства РФ от 02.09.2009 г. № 717. 

Протяженность трассы в насыпи составляет 190,49 м, учитывая, что высота 

насыпи автодороги достигает 2,86 м, ширина полосы отвода принимается 24 м.  

Протяженность трассы в выемке составляет 162,90 м, учитывая, что глубина вы-

емки достигает 4,63 м, ширина полосы отвода принимается 36 м.                

Площадь полосы отвода территории под проектируемую автодорогу 

составляет 10395 кв.м. с учетом участков размещения переходно-скоростных полос. 

 

1.1.4 Положения о размещении объектов капитального строительства фе-

дерального, регионального или местного значения. 
 

Существующие на территории объекты капитального строительства федераль-

ного значения сохраняются на расчетный срок. Проектируемый объект также отно-

сится к объектам капитального строительства федерального значения. 

Зоны размещения объектов капитального строительства определены в соответ-

ствии с функциональными зонами, установленными в Генеральном плане муници-

пального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края, градостроитель-

ными регламентами Правил землепользования и застройки. 

На территории проектирования проектом планировки и межевания территории 

определены следующие зоны размещения объектов капитального строительства: 

- зона режимной территории. 

В соответствии с территориальными зонами, установленными решением Совета 

депутатов ЗАТО Железногорск "Правила землепользования и застройки ЗАТО Же-

лезногорск" на рассматриваемой территории предполагается строительство объекта 

относящегося к объектам транспортной инфраструктуры. 

Объект  транспортной инфраструктур размещаются на незастроенной террито-

рии в границах земельного участка, находящегося в аренде ФГУП "ГХК" с видом 

разрешенного использования – под промтерриторию. 

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования ЗАТО Же-

лезногорск красные линии в пределах промышленной площадки, которая согласно 

функциональному зонированию территории расположена в зоне режимных терри-

торий, не устанавливались. 

В соответствии с правилами землепользования и застройки муниципального об-

разования ЗАТО Железногорск основными видами разрешенного использования в 

границах зоны режимных территорий являются: 

 Объекты обороны и безопасности; 

 Объекты учреждений исполнения наказаний 
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вспомогательными видами разрешенного использования являются: 

 Объекты учреждений исполнения наказаний; 

 Объекты инженерно-технического обеспечения. 

      Объектов регионального значения на проектируемой территории не имеется и их 

новое строительство не планируется. 

      Объекты местного значения на проектируемой территории представлены авто-

мобильной дорогой г. Железногорск – НХЗ. Строительство новых объектов не пла-

нируется. 

Раздел 1.1.5. Характеристики планируемого развития территории, в том числе 

плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития со-

циального транспортного обслуживания и инженерного обеспечения, необходи-

мых для развития территории. 
 

        В связи с тем, что территория на которой расположен проектируемый объект в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки относится к зоне режим-

ных территории объекты, располагаемые на ней размещаются исходя из потребно-

стей в них Российской Федерации. В настоящее время планируется строительство 

четырех линейных объектов: автодороги, железнодорожного пути, водоотведения и 

водоснабжения. Потребности в инженерно-транспортном обеспечении территории 

также определяются потребностями обеспечения существующих и проектируемых 

объектов. 

        

Раздел 1.1.6. Транспортная инфраструктура. 

 

Существующая дорожная сеть в проектируемых границах представлена автомо-

бильной дорогой с твердым покрытием  г. Железногорск – ИХЗ, относящейся к III 

технической категории автомобильных дорог. 

Кроме того в проектируемых границах проходит существующая грунтовая до-

рога, на которую имеется съезд с автодороги  Железногорск – ИХЗ. 

 

     Раздел 1.1.7. Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения 

территории 

 

1. Проектом определена территория для строительства  линейного объекта (авто-

дорога) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края, начальной точкой   

которого является точка примыкания к автомобильной дороге III категории г. Же-

лезногорск – ИХЗ. 
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Общая протяженность объекта составляет 353,39  м.  площадь земельного участка 

в границах постоянной полосы отвода, совмещенными с границами на период стро-

ительства составляет 10395 кв.м.  

Проектом предусмотрен максимальный учет сложившейся системы использова-

ния земель и существующих инженерных сетей 

Основные архитектурно-планировочные решения, принятые в проекте плани-

ровки заключаются в следующем: 

- проектом планировки территории предполагается сформировать два земельных 

участка на период строительства и период эксплуатации автомобильной дороги (по-

стоянная полоса отвода). 

Раздел 1.1.8. Охранные зоны и зоны с особыми условиями использования тер-

риторий. 
 

На рассматриваемой территории объекты культурного наследия  не выявлены. 

Зоны с особыми условиями использования территории представлены объектами ин-

женерной инфраструктуры. В начале трассы имеются пересечения проектируемой 

автодороги с существующими водоводом d250 и кабелем связи не действующим. и 

проектируемыми водоводом d 125 и кабелем связи. Все коммуникациями подзем-

ной прокладки. Проектируемые сети нанесены по проектным решениям. Пере-

устройство по трассам существующих коммуникаций не требуется. 

Водных объектов в районе строительств автодороги не имеется.  

Решения отражены на Схеме границ зон с особыми условиями использования 

территории.  

Таблица 1. Основания для охранных зон. 

№ 

п/п 

Наименование доку-

мента 

Название зоны 

с особыми усло-

виями использо-

вания террито-

рии 

Размер, м 

1 СанПиН 2.1.41110.02 Зоны 

санитарной охраны источни-

ков водоснабжения и водо-

проводов питьевого назначе-

ния 

Санитарно-за-

щитная полоса во-

допровода 

    10 
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2 Правила охраны линий и со-

оружений связи Российской 

Федерации 

(утв. постановлением Прави-

тельства РФ от 9 июня 1995 г. 

N 578) 

Охранная зона 

кабеля связи 

4 

 

Раздел 1.1.9. Сведения о соответствии разработанной документации требова-

ниям законодательства о градостроительной деятельности РФ 

 

Документация по планировке территории линейного объекта выполнена на осно-

вании Генерального плана муниципального образования ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского карая, Правил землепользования и застройки муниципального обра-

зования ЗАТО г. Железногорск Красноярского карая в соответствии с требованиями 

технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градо-

строительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ 

территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с осо-

быми условиями использования территорий. 

Раздел 1.1.10.  Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

 

Поскольку грунты выемки по трассе автодороги  представлены специфическими грун-

тами (суглинки твердые, полутвердые и тугопластичные при замачивании до полного во-

донасыщения резко теряют свои физические и прочностные свойства и переходят в теку-

чепластичное состояние, а деформационные характеристики снижаются на 25-30%), для 

предотвращения опасных инженерно-геологических явлений на трассе автодороги ис-

пользовать эти грунты в насыпь земляного полотна проектными решениями не преду-

сматривается. Для строительств земляного полотна автодороги отсыпка грунта в насыпь 

земляного полотна предусматривается из непучинистого грунта с защитой подошвы от 

поверхностного подмачивания и влияния естественного 

основания. Согласно данным из отчета инженерно-геологических изысканий площадки 

строительства, суглинки твердые и полутвердые в естественном состоянии являются сла-

бопучинистыми, суглинки тугопластичные - среднепучинистыми. В условиях полного во-

донаыщения суглинки твердые, полутвердые и тугопластичные перейдут в категорию 

чрезмернопучинистых. К специфическим грунтам, развитым в пределах площадки изыс-

каний, следует отнести современные техногенные насыпные грунты и элювиальные от-

ложения. 

К опасным геологическим процессам, присутствующим в пределах площадки 

изысканий, следует отнести подтопление и морозное пучение грунтов. 
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По характеру развития процесса подтопления в пределах площадки изысканий он отно-

сится к локальному. В этой связи предусматривается:  

- разработку выемок и резервов следует начинать, как правило, с пониженных 

мест рельефа. В процессе строительства должен быть обеспечен постоянный отвод 

поверхностных вод из всей зоны производства работ. Временные 

устройства для сбора поверхностного стока и водоотвода выполняются в проекте 

производства работ подрядной организацией в соответствии с требованиями СНиП 

3.02.01-87; 

- основание под насыпь земляного полотна, выполняемого в зимний период, должно 

быть подготовлено в летнее время, а перед началом возведения насыпи тщательно 

очищено от снега и льда. При возведении высоких насыпей 

нижние слои земляного полотна (до ~1,5 м) следует устраивать до наступления 

устойчивых отрицательных температур воздуха; 

- отсыпку грунта в насыпь следует производить от краев к середине слоя¬ 

ми на всю ширину земляного полотна, включая откосные части. Последующая 

подсыпка краевых или откосных частей не допускается; 

- с наступлением холодов рекомендуется предусмотреть мероприятия по предохра-

нению грунтов от промерзания; - в снегопад и метель работы по устройству дорож-

ной одежды не допускаются; 

- для обеспечения устойчивости земляного полотна автодороги, сооружаемой на 

склонах, сначала необходимо выполнить нарезку уступов в основании 

земляного полотна; 

- при устройстве земляного полотна автодороги разработку грунта в выемках осу-

ществлять с обеспечением заданных уклонов, приведенных на конструктивных по-

перечных профилях дорожной одежды; 

- для предотвращения размыва откосов земляного полотна автодороги, 

сооружаемой в насыпях и выемках, необходимо своевременно выполнять плани-

ровку откосов с укреплением их георешеткой, каменной наброской или одерновкой, 

посевом трав; 

- работы по устройству водоотводных канав и водопропускных труб на 

трассе автодороги должны выполняться своевременно для обеспечения пропуска 

талых и дождевых вод от строящегося земляного полотна автодороги. 
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        1.2. Проект межевания. 

 

    Раздел 1.2.1. Анализ существующего положения. 

 

Проектируемая  территория,  на  которую  разрабатывается  проект  межевания, 

расположена в пределах промышленной территории ФГУП «ГХК», на территории 

ЗАТО г. Железногорск Красноярского края, в Сибирском федеральном округе. Тер-

ритория залесена, имеются наезженные грунтовые дороги, существующие подзем-

ные коммуникации..  

В соответствии с правилами землепользования  и  застройки  муниципального 

образования ЗАТО г. Железногорск проектируемая территория полностью  распо-

ложена в  зоне режимной территории (РТ)  градостроительного регулирования. 

Рассматриваемая  территория  расположена  в  границах  кадастрового квартала 

24:58:0201001.  

Территория  межевания полностью расположена в границах земельных участков 

с кадастровыми номерами  24:58:0201001:674 и , 24:58:0201001:676 сведения о гра-

ницах которых внесены в государственных кадастр недвижимости. 

Площадь  территории   для разработки проекта межевания в  составляет 51896 м2. 

Сведения о земельных участках, данные о которых внесены в государственных 

кадастр недвижимости, отражены на чертеже "Чертеж  межевания  территории. 

 

     Раздел 1.2.2. Проектное решение. 

Проект межевания выполнен в соответствии и на базе разработанного проекта 

планировки  территории  для  строительства  линейного объекта (автодорога) по 

территории ЗАТО Железногорск Красноярского края по адресу: Красноярский 

край, ЗАТО Железногорск. 

Проектом  межевания  определяются  площадь  и  границы  образуемых земель-

ных участков на период строительства линейного объекта и на период эксплуатации 

линейного объекта (полоса отвода). 

Проектом  предлагается образовать  два земельных участка на период эксплуата-

ции линейного объекта (участок под полосой отвода, границы которого совмещены 

с границами земельного участка на период строительства объекта. 

Проект  межевания  выполняется  с  учётом  сохранения  границ  ранее образо-

ванных земельных участков, зарегистрированных в ГКН. 
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 Информация о земельных участках в пределах которых расположены проекти-

руемые земельные участки под постоянной полосой отвода подъездной автодороги  

приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Сведения о землепользователях, интересы которых могут  

быть затронуты при межевании. 

 

№ пп 

Кадастровый 

номер земель-

ного участка 

Площадь, 

(кв.м.) 

Категория 

земель 

Собствен-

ник 

Приме-

чание 

1 24:58:0201001:674 98522364 земли промыш-

ленности, энер-

гетики, транс-

порта ………… 

Российская 

Федерация 
Аренда 

ФГУП 

"ГХК" 

2 24:58:0201001:676 1738983 земли промыш-

ленности, энер-

гетики, транс-

порта ………… 

Российская 

Федерация 

Аренда 

ФГУП " 

НО РАО " 

 

Проектируемые земельные участки на период строительства и эксплуатации ли-

нейного объекта расположены на двух земельных участках, сведения о которых 

внесены в ГКН и которые относятся к землям, находящимся в собственности Рос-

сийской федерации. 

Вид разрешенного использования земельных участков на период эксплуатации 

автодороги: код по классификатору 12.2, наименование - специальная деятельность.  

Вид разрешенного использования определен в соответствии с классификатором 

видов разрешенного использования земельных участков, утвержденных приказом 

Минэкономразвития РФ от01.09.2014 г. № 540 "Об утверждении классификаторов 

видов разрешенного использования земельных участков". 

    

Таблица 3. Координаты поворотных точек формируемых земельных участ-

ков   под постоянной полосой отвода. 

                                                   Участок № 1. 

Кадастровый квартал 24:58:0201001, в границах участка с КН 24:58:0201001:674 

 

Номер (назв.) точки 

Координаты 

Х Y 

1 2 3 

1 665088.9 145758.64 

2 665113.3 145784.95 

3 665106.91 145790.27 

4 665076.49 145815.64 

5 665068.52 145822.38 
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6 665062.28 145826.98 

7 665054.77 145831.26 

8 665045.64 145835.69 

9 665037.28 145839.04 

10 665030.77 145841.01 

11 665022.85 145843.14 

12 665011.51 145844.89 

13 664999.89 145845.74 

14 664994.92 145845.58 

15 664986.2 145844.97 

16 664978.04 145844.39 

17 664971.65 145843.95 

18 664959.25 145843.01 

19 664931.98 145840.95 

20 664922.93 145840.07 

21 664916.73 145839.82 

22 664899.38 145839.57 

23 664872.02 145839.57 

24 664843.02 145839.63 

25 664842.87 145815.78 

26 664848.09 145815.78 

27 664865.87 145815.84 

28 664910.96 145815.71 

29 664917.07 145815.74 

30 664928.97 145814.96 

31 664937.98 145814.34 

32 664950.07 145813.52 

33 664973.4 145811.77 

34 664988.99 145810.83 

35 664998.1 145810.17 

36 665005.62 145809.76 

37 665008.22 145809.39 

38 665014.82 145808.42 

39 665023.43 145806.1 

40 665032.04 145802.7 

41 665046.67 145793.77 

42 665057.79 145784.51 

43 665062.99 145780.18 

44 665075.75 145769.33 

45 665081.51 145764.45 

1 665088.9 145758.64 

 

                                              Участок № 2. 

Кадастровый квартал 24:58:0201001, в границах участка с КН 24:58:0201001:676 

Номер (назв.) точки 

Координаты 

Х Y 

1 2 3 

24 664843,02 145839,63 

54 664763,8 145840 

55 664763,64 145815,74 

25 664842,87 145815,78 

24 664843,02 145839,63 

 

   Раздел 1.2.3. Основные показатели проекта межевания 
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Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходи-

мые требования по строительству и охране линейного объекта (автодороги) на тер-

ритории ЗАТО Железногорск Красноярского края в условиях сложившейся плани-

ровочной системы территории проектирования. 

  Таблица 4. Основные технико-экономические показатели проекта межевания. 

п/п  Наименование показателей  Единица измере-

ния  

Количество  

1  Площадь проектируемой территории - всего  кв.м 51800 

2  Территории, подлежащие межеванию  кв.м 10395 

 
из них: участок № 1   кв.м 8489 

               участок № 2 кв.м 1906 

 в том числе:   

 
- территории жилой застройки  кв.м - 

 
из них:  

 
- 

 
территории многоэтажной застройки  кв.м - 

 
территории 4-5 этажной застройки  кв.м - 

 
территории малоэтажной застройки  кв.м - 

 
в том числе:  

  

 
малоэтажные жилые дома с приквартирными 

земельными участками  

кв.м - 

 
индивидуальные жилые дома с приусадеб-

ными земельными участками  

кв.м - 

 
- территории объектов социального и куль-

турно-бытового обслуживания микрорайон-

ного значения  

кв.м - 

 
- территории объектов социального и куль-

турно-бытового обслуживания внемикрорай-

онного значения  

кв.м - 

 
- территории промышленной и коммунально-

складской застройки  

кв.м - 

3  Территории, не подлежащие межеванию  кв.м 41405 

 
в том числе:  

  

 
- зеленые насаждения общего пользования  кв.м 
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- улицы, дороги, проезды, площади  кв.м 

 

 
- прочие территории общего пользования  кв.м 41405 

 

       ВЫВОДЫ:  
 

Проект межевания территории для размещения линейного объекта (автодорога) 

по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края по адресу: Красноярский 

край,ЗАТО Железногорск соответствует государственным нормам, правилам, стан-

дартам, исходным данным, а также техническим заданию на разработку документа-

ции по планировке застроенной территории.  

При выполнении проекта межевания было сформировано два земельных участка: 

земельный участок № 1 под постоянной полосой отвода, в границах совпадаю-

щих с границами участка на период строительства и расположенный в границах су-

ществующего земельного участка с КН 24:58:0201001:674 площадью 8489 м2 

земельный участок № 2 под постоянной полосой отвода, в границах совпадаю-

щих с границами участка на период строительства и расположенный в границах су-

ществующего земельного участка с КН 24:58:0201001:676 площадью 1906 м2 

Общая площадь земельного участка, формируемого под постоянную полосу от-

вода составляет 10395 кв.м.   

Вид разрешенного использования земельных участков на период эксплуатации 

автодороги: код по классификатору 12.2, наименование - специальная деятельность.  

Вид разрешенного использования определен в соответствии с классификатором 

видов разрешенного использования земельных участков, утвержденных приказом 

Минэкономразвития РФ от01.09.2014 г. № 540 "Об утверждении классификаторов 

видов разрешенного использования земельных участков". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







                              Заказчик 
                         ФГУП «НО РАО» 

      _______________________________________ 
         должность 

      _______________________________________ 
       Фамилия, инициалы  подпись 

        ___________________________ 

          дата 

ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ 

проекта планировки и межевания территории, предусматривающего размещение ли-

нейного  объекта, для строительства линейного объекта (автодорога) по территории 

ЗАТО Железногорск Красноярского края.  

п/п Наименование разделов Содержание 

1. 
Вид градостроительной до-

кументации 

Разработка проекта планировки и межевания террито-

рии, предусматривающего размещение линейного объ-

екта 

2. 
Основание для разработки 

градостроительной докумен-

тации 

Основанием для разработки проекта планировки и про-

екта межевания территории, предусматривающего раз-

мещение линейного объекта, является договор возмезд-

ного оказания услуг   № 319/998-Д от 17.05.2016 г, тех-

ническое задание на выполнение работ 

3. 
Источник финансирования 

работ 

Средства ФГУП «НО РАО» 

4. 
Заказчик (полное и сокра-

щенное наименование) 

Федеральное государственное унитарное предприятие  

«Национальный оператор по обращению с радиоактив-

ными отходами» (ФГУП «НО РАО») 

5. 
Разработчик градостроитель-

ной документации (полное и 

сокращенное наименование) 

Общество с ограниченной ответственностью "Геостар 

НН" г. Нижний Новгород 

6. 
Нормативно-правовая база 

разработки градостроитель-

ной документации 

● Градостроительный кодекс РФ; 

● Земельный кодекс РФ; 

● Лесной кодекс РФ; 

● Постановление Правительства РФ от 15.02.2011 №77 

«О порядке подготовки документации по планировке 

территории, осуществляемой по решению уполномо-

ченного федерального органа исполнительной власти» 

● Федеральный закон от 23.06.2014 №171-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Земельный кодекс Российской Федера-

ции и отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации» 

● Федеральный закон от 24.07.2007 №221 «О государ-

ственном кадастре недвижимости» 

● Постановление Правительства Красноярского края от 

26.07.2011 №449-п «Об утверждении схемы территори-

ального планирования Красноярского края» 

● Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 

05.07.2012 №26-152Р «Об утверждении Правил земле-

пользования и застройки ЗАТО Железногорск» 



● Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 

19.12.2011 №21-130Р «Об утверждении Генерального 

плана ЗАТО Железногорск на период по 2020 год» 

● Действующие технические регламенты, санитарные 

нормы и правила, строительные нормы и правила, иные 

нормативные документы. 

7. 
Описание проектируемой 

территории с указанием ее 

наименования и основных 

характеристик 

● Проект планировки и межевания, предусматриваю-

щий размещение линейного объекта разрабатывается на 

территорию ЗАТО г. Железногорска, Красноярского 

края. 

● Ориентировочная площадь для разработки проекта 

планировки и межевания территории 4,0 га. 

● Вид планируемого к размещению линейного объекта: 

автомобильная дорога 

● Технико-экономические характеристики планируе-

мого к размещению линейного объекта указаны в При-

ложении №1 к Градостроительному заданию. 

● Ориентировочный маршрут прохождения трассы пла-

нируемого к размещению линейного объекта указан в 

Приложении №2 к градостроительному заданию. 

8. 
Цель разработки и задачи 

проекта 

1. Цель – обеспечение процесса архитектурно-строи-

тельного проектирования, строительства и ввода в экс-

плуатацию планируемого к размещению линейного 

объекта. 

2. Задачи: 

● определение зоны планируемого размещения линей-

ного объекта в соответствии с документами территори-

ального планирования Красноярского края и ЗАТО г. 

Железногорск; 

● определение границ земельных участков, предназна-

ченных для размещения линейного объекта; 

● создание информационного ресурса ИСОГД в виде 

базы пространственных и иных данных об объектах гра-

достроительной деятельности в целях обеспечения ав-

томатизации процессов при исполнении муниципаль-

ных функций и предоставлении услуг в сфере градо-

строительной деятельности; 

● обеспечение публичности и открытости градострои-

тельных решений. 

9. 
Состав проекта 1. Проект планировки и межевания территории, преду-

сматривающий размещение линейного объекта. 

Состав проекта планировки и межевания территории, 

предусматривающего размещение линейного объекта, 

должен соответствовать ст. 42, 43 Градостроительного 

кодекса РФ должен включать: 

● основную часть: 

- графические материалы (чертежи планировки и меже-

вания территории); 

- текстовые материалы (положение о размещении объ-

екта капитального строительства, а также о характери-

стиках планируемого развития территории); 

● материалы по обоснованию: 



- графические материалы (в виде схемы); 

- текстовые материалы (пояснительная записка). 

В состав чертежей основной части проекта планировки 

и межевания территории, предусматривающего разме-

щение линейного объекта, включаются: 

- основной чертеж планировки территории; 

- чертеж межевания территории. 

В состав графических материалов по обоснованию 

включаются: 

- схема расположения элемента планировочной струк-

туры; 

- схема использования территории в период подготовки 

проекта планировки территории; 

- схема границ зон с особыми условиями использования 

территорий; 

2. Информационные ресурсы для размещения проекта 

планировки и межевания территории, предусматриваю-

щего размещение линейного объекта, в электронном 

виде в ИСОГД, предоставленные в виде базы простран-

ственных данных и иных данных об объектах градо-

строительной деятельности. 

 

10. 
Состав, исполнители, сроки 

и порядок предоставления 

исходной информации для 

градостроительной докумен-

тации 

1. Перечень основной исходной информации указан в 

приложении №3 к Градостроительному заданию. 

2. Перечень дополнительной исходной информации 

формируется Разработчиком и согласовывается Заказ-

чиком. 

Дополнительная исходная информация предоставля-

ется Заказчиком по письменному запросу Разработчика 

на предоставление дополнительной исходной информа-

ции, необходимой для разработки проекта. 

11. 
Основные требования к со-

держанию и форме представ-

ляемы материалов по этапам 

разработки градостроитель-

ной документации, последо-

вательность и сроки выпол-

нения работ 

Этапы разработки. 

 

1. Первый этап: 

1.1 Сбор исходных данных. 

1.2 Обобщение полученных текстовых и графических 

материалов посредством создания обобщенной инфор-

мационной базы данных об объектах градостроитель-

ной деятельности на проектируемой территории. 

 

2. Второй этап: 

2.1 Разработка проекта планировки и межевания терри-

тории, предусматривающего размещение линейного 

объекта. 

2.2 Согласование проекта планировки и межевания  тер-

ритории, предусматривающего размещение линейного 

объекта с органами местного самоуправления  муници-

пальных образований, затрагиваемых проектом. 

2.3 Проверка проекта планировки и межевания террито-

рии, предусматривающего размещение линейного объ-

екта уполномоченным органом принявшим решение о 

его подготовке. 



По итогам второго этапа Заказчику предоставляется до-

работанный с учетом результатов согласований и про-

верки проект планировки и межевания территории, 

предусматривающей размещение линейного объекта, в 

составе, определенном п. 1 раздела 9 Градостроитель-

ного задания. 

 

Последовательность и сроки выполнения работ. 

Определяются календарным планом. 

 

Основные требования к содержанию и форме пред-

ставляемы материалов 

 

Подготовка проекта планировки и межевания террито-

рии, предусматривающего размещение линейного объ-

екта составляется на основании документов территори-

ального планирования, правил землепользования и за-

стройки в соответствии с требованиями технических ре-

гламентов, нормативов градостроительного проектиро-

вания, градостроительных регламентов с учетом границ 

территорий объектов культурного наследия, включен-

ных в единый государственный реестр объектов куль-

турного наследия (памятники истории и культуры) 

народов Российской Федерации, границ территорий 

вновь выявленных объектов культурного наследия, гра-

ниц зон с особыми условиями использования террито-

рий. 

Содержание проекта планировки и межевания террито-

рии, предусматривающего размещение линейного объ-

екта должно соответствовать: 

● ст.ст. 42, 43 Градостроительного кодекса РФ; 

● принятым в соответствии с действующим Градостро-

ительным кодексом РФ нормативным актам Краснояр-

ского края о составе и содержании проектов планировки 

территории, подготовка которых осуществляется на ос-

нования документов территориального планирования 

субъекта Российской Федерации, документов террито-

риального планирования муниципальных образований. 

 

На чертежах планировки и межевания территории 

отображаются: 

● на всех чертежах: 

- действующие и проектируемые красные линии; 

- границы элементов планировочной структуры; 

- границы проектируемой территории; 

- границы кадастрового деления. 

● на основном чертеже планировки территории: 

- границы зон планируемого размещения объекта; 

- границы зон размещения объектов капитального стро-

ительства; 

- границы территорий общего пользования; 

- проходы к водным объектам общего пользования и их 



береговым полосам; 

- существующие сохраняемые, реконструируемые, про-

ектируемые улицы и дороги; 

- существующие и проектируемые объекты транспорт-

ной инфраструктуры, в том числе эстакады, путепро-

воды, мосты, тоннели, пешеходные переходы; сооруже-

ния устройства для хранения и обслуживания транс-

портных средств (в том числе подземные); 

- осевые линии дорог, улиц, проездов;  

- существующие и проектируемые хозяйственные про-

езды и скотопрогоны; 

существующие, сохраняемые, реконструируемые и про-

ектируемые (допускается разбить по видам сетей) 

трассы внеквартальных сетей и сооружений водопро-

вода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, 

электроснабжения, телевидения, линии связи (слаботоч-

ные сети), места присоединения этих сетей к головным 

магистральным линиям и сооружениям; размещение 

пунктов управления системами инженерного оборудо-

вания; 

- существующие и проектируемые крупные подземные 

сооружения. 

на чертеже межевания территории: 

- линии отступа от красных линий в целях определения 

места допустимого размещения зданий, строений, со-

оружений; 

- границы застроенных земельных участков, в том числе 

границы земельных участков, на которых расположены 

линейные объекты; 

- границы формируемых земельных участков; 

- границы земельных участков, предназначенных для 

размещения объектов капитального строительства фе-

дерального, регионального или местного значения; 

- границы территорий объектов культурного наследия; 

- границы зон с особыми условиями использования тер-

риторий; 

- границы зон действия публичных сервитутов. 

Подготовка чертежа межевания осуществляется с выде-

лением земель, необходимых для строительства плани-

руемого к размещению линейного объекта, т.е. земель-

ных участков, предоставляемых в аренду на период 

строительства. 

 

Положения о размещении объекта капитального 

строительства, а так же о характеристиках планиру-

емого развития территории: 

● сведения об основных положениях документа терри-

ториального планирования, предусматривающего раз-

мещение линейного объекта; 

● технико-экономические характеристики планируе-

мого к размещению линейного объекта; 

● характеристика планируемого развития территории, 



включая: 

- параметры социальной инфраструктуры и благо-

устройства территорий; 

- предложения по установлению публичных сервитутов; 

- территории общего пользования; 

- меры по защите территорий от воздействия чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера и 

мероприятия по гражданской обороне. 

На графических материалах по обоснованию отобра-

жается: 

● на всех чертежах: 

- красные линии; 

- границы кадастрового деления; 

- границы проектируемой территории; 

- границы и (или) фрагменты границ муниципальных 

образований и населенных пунктов, на территории ко-

торых осуществляется проектирование (при возможно-

сти отображения в масштабе чертежа). 

● на схеме расположения элемента планировочной 

структуры: 
- зоны различного функционального назначения в соот-

ветствии с документами территориального планирова-

ния, основные планировочные и транспортно-коммуни-

кационные связи; 

- границы элементов планировочной структуры; 

- границы и (или) фрагменты границ муниципальных 

образований и населенных пунктов, на территории ко-

торых осуществляется проектирование. 

● на схеме использования территории в период под-

готовки проекта планировки территории: 
- зоны современного функционального использования 

территории; 

- действующие и проектируемые красные линии, подле-

жащие отмене красные линии; 

- существующая застройка с характеристикой зданий и 

сооружений по назначению, этажности и капитально-

сти; 

- границы земельных участков по данным ГКН; 

- улично-дорожная сеть; 

- транспортные сооружения; 

- сооружения и коммуникации инженерной инфраструк-

туры; 

● на схеме границ зон с особыми условиями исполь-

зования территорий: 
- утвержденные в установленном порядке границы зон с 

особыми условиями использования территорий; 

- нормативные границы зон с особыми условиями ис-

пользования территорий, отображаемые на основании 

требований законодательства и нормативно-техниче-

ских документов и правил. 

 

Пояснительная записка материалов по обоснованию 



включает: 

● обоснование параметров планируемого к размещению 

линейного объекта (категория, протяженность, проект-

ная мощность, пропускная способность, грузонапря-

женность, интенсивность движения, основные пара-

метры продольного профиля и полосы отвода и др.); 

● ведомость земельных участков разных форм соб-

ственности и мероприятия по обходу участков или пред-

ложения выкупу (аренде данных участков) по трассе ли-

нейного объекта; 

● ведомость земель различных категорий по трассе ли-

нейного объекта и мероприятия по переводу земель из 

одной категории в другую (при необходимости); 

● сведения об инженерных коммуникациях, попадаю-

щих в зону строительства; 

● описание и обоснование мероприятий по защите тер-

риторий от воздействия ЧС природного и техногенного 

характера, мероприятий по гражданской обороне и 

обеспечению пожарной безопасности. 

 

Основные требования к форме представляемых ма-

териалов. 

Графические материалы основной части проекта плани-

ровки, предусматривающего размещение линейного 

объекта, могут выполняться в масштабах 1:1000 - 1:2000 

(с учетом обеспечения наглядности чертежей). 

Чертеж межевания, предусматривающий размещение 

линейного объекта, может выполняться в масштабах 

1:1000 - 1:2000  (с учетом обеспечения наглядности чер-

тежей). 

Графические материалы материалов по обоснованию 

проекта планировки и межевания, предусматривающего 

размещение линейного объекта, могут выполняться в 

масштабах 1:1000 - 1:2000 (с учетом обеспечения 

наглядности графических материалов). 

Ориентировочный план трассы планируемого к разме-

щению линейного объекта может выполняться в мас-

штабах 1:2000 - 1:10000 (с учетом обеспечения нагляд-

ности графических материалов). 

Схема расположения элементов планировочной струк-

туры может выполняться в масштабах 1:2000 - 1:50000 

(с учетом обеспечения наглядности графических мате-

риалов). 

Текстовые материалы на бумажных носителях предо-

ставляются в брошюрованном виде на листах формата 

А4-2 экз. 

Графические материалы на бумажных носителях предо-

ставляются на форматах кратного от  А4 до А0 (выбран-

ный формат должен обеспечивать наглядность) на бу-

мажной основе – 2 экз. 

Электронные версии текстовых и графических материа-

лов проекта предоставляются на CD диске – 2 экз. 



Текстовые материалы должны быть представлены в тек-

стовом формате DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX. 

Графические материалы проекта должны быть пред-

ставлены в векторном виде в формате ГИС MapInfo Pro-

fessional (TAB) или в формате Autodesk Autocad 

(DWG,DXF) в системе координат кадастрового учета. 

12. 
Порядок согласования, об-

суждения и утверждения гра-

достроительной документа-

ции 

Проверку проекта планировки и межевания территории, 

предусматривающего размещение линейного объекта, 

следует осуществлять в порядке, установленном ст. 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Проект планировки и межевания территории, преду-

сматривающий размещение линейного объекта, направ-

ляется на согласование органами местного самоуправ-

ления поселения, городского округа, применительно к 

территориям, на которых разрабатывается проект пла-

нировки и межевания территории, предусматривающей 

размещение линейного объекта, в порядке установлен-

ном ч. 12.2 ст. 45 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации. 

Разработчик отвечает на замечания и предложения, по-

лученные в ходе проверки и согласования проекта За-

казчиком, готовит аргументированные обоснования 

учета или отклонения поступивших замечаний и пред-

ложений, корректирует проект планировки и межевания 

территории, предусматривающий размещение линей-

ного объекта. 
 

 

Разработчик:  

Генеральный директор 

ООО "Геостар НН"                                                                        С.Н. Васильев 

                                                                                                             "___" __________ 2016 г. 
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Приложение №1 к Градостроительному заданию 

 

Технико-экономические характеристики линейного объекта  

 

Объектом выполнения работ является проектируемый линейный объект 

(автодорога) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края. Объект  

расположен по адресу: Сибирский федеральный  округ, Красноярский край, 

Березовский район, территория ЗАТО г. Железногорск. 

Автодорога , IV технической категории, протяженностью 0,353 км обес-

печивает подъезд с северной стороны к Площадке № 1 Промтерритории Зато 

Железногорск с существующей автодороге III технической категории "г. Же-

лезногорск – ИХЗ". Эксплуатация объекта имеет периодический характер и 

определение зоны избыточного транспортного загрязнения не требуется в 

связи с малой интенсивностью движения автомобильного транспорта.  Трасса 

на всем протяжении проходит в границах ЗАТО г. Железногорск и располо-

жена на  участке  с кадастровым номером 24:58:0201001:674  на  землях ФГУП 

«ГХК». 

Ширина полосы отвода под проектируемую трассу автомобильной до-

роги, IV технической категории, протяженностью 353,39 м, к Площадке № 1 

Промтерритории Зато Железногорск рассчитана согласно «Нормам отвода зе-

мель для автомобильных дорог», СН 467-74 и Постановления Правительства 

РФ от 02.09.2009 г. № 717. Протяженность трассы в насыпи составляет 190,49 

м, учитывая, что высота насыпи автодороги достигает 2,86 м, ширина полосы 

отвода принимается 24 м. глубина выемки достигает 4,63 м, ширина полосы 

отвода принимается 36 м (таблица 13). Площадь полосы отвода территории 

под проектируемую автодорогу составляет 1,05 га с учетом участков размеще-

ния переходно-скоростных полос. 

Проектируемая автодорога, IV категории примыкает к автодороге III ка-

тегории с устройством переходно-скоростных полос размером торможения – 

50,0 м и разгона – 30,0 м и длиной отгона полос 30,0 м (п. 6.22, СП 

34.13330.2012 Актуализированная редакция, СНиП 2.05.02-85 «Автомобиль-

ные дороги»). В начале трассы имеются пересечения проектируемой автодо-

роги с существующими, кабелем связи не действующим и проектируемыми  

коммуникациями подземной прокладки. Переустройство по трассам суще-

ствующих коммуникаций не требуется. В пониженном месте трассы проекти-

руемой автодороги в тело насыпи закладывается водопропускная труба отв. 



1,0 м длиной 27 м, взамен демонтируемой существующей трубы, которая не 

пригодна. Каменная наброска у выходного оголовка выполняется для защиты 

грунта от эрозии. 

Тело насыпи отсыпается из непучинистого грунта c защитой подошвы 

от поверхностного подмачивания и влияния естественного основания (проса-

дочные грунты). 

Конструкция дорожной состоит сверху вниз из следующих слоев: 

– мелкозернистый асфальтобетон толщиной 0,05 м; 

– крупнозернистый асфальтобетон толщиной 0,07 м; 

– щебень, уложенный по способу заклинки толщиной 0,25 м; 

– гравийно-песчаная смесь толщиной 0,35 м; 

– георешетка дорожная армированная ОАО «ТехПолимер». 

Длина прямых участков трассы составляет 283,23 м, криволинейных – 

70,16 м. Основные параметры проектируемой автодороги IV технической ка-

тегории с расчетной скоростью 40 км/час 

– ширина земляного полотна – 10,0 м; 

– ширина проезжей части – 6,0 м; 

– ширина полосы движения – 3,0 м; 

– число полос движения – 2; 

– ширина обочин – 2,0 м; 

Минимальная высота насыпи составляет до 0,18 м, максимальная высота 

насыпи 2,8 м; минимальная глубина выемки – 1,11 м, максимальная глубина 

выемки – 4,63 м. 

Территория полосы отвода под строительство подъездной автодороги № 1 раз-

мещается на землях ФГУП «ГХК». Эти земли не относятся к землям сельско-

хозяйственного назначения, лесного, водного фондов или к особо охраняемым 

природным территориям. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к градостроительному заданию. 

 

Ориентировочный маршрут прохождения трассы линейного объекта 

 

 

 

Масштаб 1:200 000 

 

 

 

 

                          Проектируемая подъездная автодорога № 1 



 

Приложение № 3 к Градостроительному заданию  

 

Перечень основной исходной информации 

1. Данные государственного кадастра недвижимости о границах Краснояр-

ского Края, границах муниципальных образований, границах населенных 

пунктов, зонах с особыми условиями использования территории, территори-

альных зонах и земельных участках на проектируемой территории. 

2. Материалы топографо-геодезических и инженерно-геологических изыска-

ний: 

2.1. Цифровая картографическая основа М 1: 2000; 

2.2. Иные материалы. 

3. Сведения из единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-

ство. 

4. Информация: 

- о результатах инженерных изысканий; 

- иная информация о состоянии, об использовании, ограничениях использова-

ния территории. 

5. Сведения о стратегических и социально-экономических документах, на ос-

новании которых осуществляется размещение линейного объекта. 

6. Региональные и местные нормативы градостроительного проектирования. 

7. Градостроительная документация (утвержденная и проекты). 

8. Схемы территориального планирования Красноярского края. 

9. Документы территориального планирования ЗАТО г. Железногорск 

10 Правила землепользования и застройки. 
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Графические приложения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







ʛ. ɾʝʣʝʟʥʦʛʦʨʩʢ
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СХЕМА

ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʠʷ ʵʣʝʤʝʥʪʘ ʧʣʘʥʠʨʦʚʦʯʥʦʡ

ʩʪʨʫʢʪʫʨʳ

ʋʩʣʦʚʥʳʝ ʦʙʦʟʥʘʯʝʥʠʷ

ɻʨʘʥʠʮʘ ʧʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʥʠʷ

ɻʨʘʥʠʮʘ ɿɸʊʆ ʛ. ɾʝʣʝʟʥʦʛʦʨʩʢ

ɻʨʘʥʠʮʳ ʠ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʷ ʛ. ɾʝʣʝʟʥʦʛʦʨʩʢ

ʧʦ ʩʚʝʜʝʥʠʷʤ ɻʂʅ

ɿʦʥʘ ʨʝʞʠʤʥʦʡ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ

ɿʦʥʘ ʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʣʘʥʜʰʘʬʪʘ
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ɻʨʘʥʠʮʘ ʟʝʤʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʘʩʪʢʘ
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ɽʃ

ʥʘʟʥʘʯʝʥʠʷ
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ʌ.ʀ.ʆ.

Строительство линейного объекта (автодорога) по

территории ЗАТО Железногорск Красноярского края

Схема
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