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23-2020-ППТиПМТ.С
Лист 

 
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 1 

Обозначение Наименование Примечание 

(стр) 

06-2020-ППТиПМТ.С Содержание 

06-2020-ППТиПМТ Текстовая часть 

Состав документации по планировке территории 1 

1. Общие положения. 2 

Проект планировки территории 5 

2. Результаты инженерных изысканий. 5 

2.1. Инженерно-геодезические изыскания 5 

2.2 Инженерно-гидрометеорологические изыскания 6 

2.3 Инженерно-экологические изыскания 7 

2.4 Инженерно-геологические изыскания 8 

3. Обоснование определения границ зон 

планируемого размещения объектов капитального 

строительства. 

8 

3.1 Современное использование территории 8 

3.2. Анализ действующей градостроительной 

документации 

10 

3.3 Планировочные ограничения 12 

3.4 Основные направления развития архитектурно-

планировочной и функционально-пространственной 

структуры территории 

13 

3.5. Характеристики существующих и планируемых 

для размещения объектов капитального 

строительства. 

14 

4. Обоснование соответствия планируемых 

параметров, местоположения и назначения объектов 

регионального значения, объектов местного 

значения. 

18 

5. Перечень мероприятий по защите территории от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, в том числе по обеспечению пожарной 

безопасности и по гражданской обороне. 

18 

6. Перечень мероприятий по охране окружающей

среды 

27 

7. Вертикальная планировка и инженерная 

подготовка территории. 

31 

8. Обоснование очередности планируемого развития

территории 

32 

Проект межевания территории 34 

9.Приложения 35 
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. Лист № докум Подпись Дата 

СОСТАВ ДОКУМЕНАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
Наименование Масштаб 

ТОМ I Основная 
часть проекта 
планировки 
территории 

Раздел 1 Текстовая часть 
Раздел 2 

Графическая 
часть 

Лист 1 Чертеж планировки территории 1:1000 

ТОМ II Основная 
часть проекта 

межевания 
территории 

Раздел 1 Текстовая часть 
Раздел 2 

Графическая 
часть 

Лист 1 Чертеж межевания территории 1:1000 

ТОМ III 
Материалы по 
обоснованию 

проекта 
планировки и 

проекта 
межевания 
территории 

Раздел 1 Текстовая часть 
Раздел 2 

Графическая 
часть 

Лист 1 Карта (фрагмент карты) 
планировочной структуры территорий 

поселения, городского округа, межселенной 
территории муниципального района с 

отображением границ элементов 
планировочной структуры 

1:15000 

Лист 2 Схема организации движения 
транспорта (включая транспорт общего 
пользования) и пешеходов, отражающая 
местоположение объектов транспортной 

инфраструктуры и учитывающая 
существующие и прогнозные потребности в 
транспортном обеспечении на территории, 

а также схема организации улично-
дорожной сети 

1:1000 

Лист 3 Схема границ зон с особыми 
условиями использования территории 

1:1000 

Лист 4 Схема, отображающая 
местоположение существующих объектов 
капитального строительства, а том числе 

линейных объектов, объектов, подлежащих 
сносу. объектов незавершенного 

строительства, а также проходы к водным 
объектам общего пользования и их 

береговым полосам 

1:1000 

Лист 5 Схема отображающая границы 
существующих земельных участков, зоны с 

особыми условиями использования 
территории, местоположение 

существующих объектов капитального 
строительства, границы особо охраняемых 

природных территорий, границы 
территорий объектов культурного 

наследия, границы лесничеств 

1:1000 

Документация по планировке территории разработана в составе, 
предусмотренном действующим Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ), Законом о 
регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым (Закон 
Республики Крым от 16.01.2015 № 67-ЗРК/2015). 
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. Лист № докум Подпись Дата 

1.Общие положения. 
Документация по планировке территории для размещения объектов, 

необходимых для реализации участником свободной экономической зоны – 
ООО «АКТИВ ГРУПП» (ОГРН 1169102060610, ИНН 9102206127) 
инвестиционного проекта «Создание производства строительных 
материалов» (далее-Документация) подготовлена на основании: 

- Приказа Министерства строительства и архитектуры Республики 
Крым от 18.08.2021 №313 «О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объектов, необходимых для реализации 
участником свободной экономической зоны инвестиционного проекта»; 

- Задания на подготовку документации по планировке территории для 
размещения объектов, необходимых для реализации участником свободной 
экономической зоны – ООО «АКТИВ ГРУПП» (ОГРН 1169102060610, ИНН 
9102206127) инвестиционного проекта «Создание производства строительных 
материалов»; 

- Договора с ООО «АКТИВ ГРУПП» №06-2021 от 27.04.2021 г.  
Подготовка Документации осуществляется в целях: 
- выделения элементов планировочной структуры. 
- установления границ территорий общего пользования. 
- установления границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства. 
- определения характеристик и очередности планируемого развития 

территории. 
- определения местоположения границ образуемых и изменяемых 

земельных участков. 
- установления, изменения, отмены красных линий для застроенных 

территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов 
капитального строительства. 

-установления, изменения, отмены красных линий в связи с 
образованием и (или) изменением земельного участка, расположенных в 
границах территории, применительно к которой не предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут 
за собой исключительно изменение границ территории общего пользования. 

Документацией решены следующие задачи: 
– выделены элементы планировочной структуры;
– установлены границы территорий общего пользования;
– установлены границы зон планируемого размещения объектов

капитального строительства; 
– определены характеристика и очередность планируемого развития

проектируемой территории; 
– установлена линия регулирования застройки.
Документация подготовлена в соответствии со следующими 

законодательными, нормативными и правовыми актами и иными 
документами, действовавшими в период подготовки Документации: 
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- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Жилищный кодекс Российской Федерации; 
- Водный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 29 ноября 2014 года № 377-ФЗ «О развитии 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной 
экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя»; 

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; 

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»; 

- Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях»; 

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»; 

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 
2017 года № 402 «Об утверждении правил выполнения инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке 
территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, и о внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 
января 2006 г. № 20»; 

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и 
установления красных линий в городах и других поселениях Российской 
Федерации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу 
Российской Федерации); 

- СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*» (за исключением разделов и пунктов, имеющих тот же 
предмет регулирования, что и разделы и пункты СП 42.13330.2011 «Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*«, включенные в 
Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких 
стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 
закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
декабря 2014 года № 1521); 
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- «СП 113.13330.2016. Свод правил. Стоянки автомобилей. 
Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*» (утв. Приказом Минстроя 
России от 07.11.2016 № 776/пр) (ред. от 17.09.2019); 

- «СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-
01-2001» (утв. Приказом Минстроя России от 14.11.2016 № 798/пр); 

- Закон Республики Крым от 31 июля 2014 года № 38-ЗРК «Об 
особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на 
территории Республики Крым»; 

- Закон Республики Крым от 15 сентября 2014 года № 74-ЗРК «О 
размещении инженерных сооружений»; 

- Закон Республики Крым от 13 января 2015 года № 65-ЗРК/2015 «О 
Красной книге Республики Крым»; 

- Закон Республики Крым от 25 декабря 2014 года № 50-ЗРК/2014 «О 
растительном мире»; 

- Постановление Совета министров Республики Крым от 12 июля 2019 
№ 391 «О некоторых вопросах осуществления градостроительной 
деятельности и землепользования при размещении объектов, необходимых 
для реализации участниками свободной экономической зоны 
инвестиционных проектов» 

– Схема территориального планирования Российской Федерации. 
- Схема территориального планирования Республики Крым, 

утвержденная постановлением Совета министров Республики Крым от 30 
декабря 2015 года № 855. 

- Региональные нормативы градостроительного проектирования 
Республики Крым. 

- Схема территориального планирования Симферопольского 
муниципального района Республики Крым. 

- Сведения о ранее утвержденной градостроительной документации 
(при наличии) 
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
2. Результаты инженерных изысканий. 
Инженерные изыскания - обязательная часть градостроительной 

деятельности, обеспечивающая комплексное изучение природных условий 
территории (региона, района, площадки, участка, трассы) и факторов 
техногенного воздействия на территорию объектов капитального строительства 
для решения следующих задач: 

- установления функциональных зон и определения планируемого 
размещения объектов при территориальном планировании; 

- выделения элементов планировочной структуры территории и 
установления границ земельных участков, на которых предполагается 
расположить объекты капитального строительства, включая линейные 
сооружения; 

- определения возможности строительства объекта; 
- выбора оптимального места размещения площадок (трасс) строительства; 
- принятия конструктивных и объемно-планировочных решений; 
- составления прогноза изменений природных условий; 
- разработки мероприятий инженерной защиты от опасных природных 

процессов; 
- ведения государственного фонда материалов и данных инженерных 

изысканий и формирования информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности всех уровней. 

К основным видам инженерных изысканий относятся: инженерно-
геодезические; инженерно-геологические; инженерно-гидрометеорологические; 
инженерно-экологические. 

 
2.1 Инженерно-геодезические изыскания. 
Инженерно-геодезические изыскания в обоснование разработки проектной 

документации на объекте: «Создание производства строительных материалов» 
выполнена ООО «ИНВЕСТСТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» в соответствии с 
техническим заданием на выполнение инженерно-геодезических изысканий. 

Основанием для выполнения инженерно-геодезических изысканий 
согласно техническому заданию на объекте, расположенном по адресу: 
Республика Крым, Симферопольский р-н, в границах Родниковского сельского 
совета южнее автомобильной дороги Р-25 (г. Симферополь-Саки) и восточнее 
Школьненского сельского поселения послужил договор № 06-2021 от 27.05.2021 
г. между ООО «АКТИВ ГРУПП» и ООО «ИНВЕСТСТРОЙИНТЕГРАЦИЯ». 

Инженерно-геодезические изыскания на объекте выполнены в 
соответствии с техническим заданием и программой на выполнение 
комплексных инженерно-геодезических изысканий на объекте. 

Инженерно-геодезические изыскания на объекте выполнены с целью 
получения необходимых, достоверных и достаточных материалов и данных для 
разработки оптимальных, обоснованных, экономически целесообразных и 
эффективных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-
технических решений для разработки проектной документации. 
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Осуществление деятельности ООО «ИНВЕСТСТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» 
обусловлено следующими лицензиями и разрешениями: 

- выписка из реестра членов СРО «Ассоциация СРО 
«МежРегионИзыскания» от 16.09.2021 №0000000000000000000007029. 

Согласно статье 2 Федерального закона № 240 от 27 июля 2010г. «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные акты Российской Федерации» регистрация геодезических и 
картографических работ, в ходе выполнения инженерных изысканий для 
подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства в органах 
государственного надзора не требуется. 

При выполнении инженерно-геодезических изысканий были выполнены 
работы по топографической сьемке (горизонтальная и вертикальная) рельефа 
местности застроенной территории, наземных и подземных коммуникаций. На 
основании геодезических работ составлен план топографической сьемки с 
нанесением планового и высотного положения участка изысканий, наземных и 
подземных коммуникаций, рельефа местности. 

 
2.2 Инженерно-гидрометеорологические изыскания. 
Инженерно-гидрометеорологические изыскания на объекте: «Создание 

производства строительных материалов», произведены на основании договора 
№178-ИИ/2020 от 16.05.2021 г. между ИП Бережной Д.В. и ООО «АКТИВ 
ГРУПП», в соответствии с техническим заданием (приложение А) и программой 
работ.  

ИП Бережной Д.В. действует согласно свидетельству о допуске по 
выполнению инженерных изысканий, выданного АС «КубаньСтройИзыскания» 
№СРО-И-006-09112009 от 10.05.2018 г. 

Цель работ – получение необходимых для проектирования данных о 
метеорологическом режиме исследуемой территории, в порядке, установленном 
действующими законодательными и нормативными актами Российской 
Федерации, в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 и СП 11-103-97 
«Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства». 

Задачей инженерно-гидрометеорологических изысканий: является 
выполнение комплекса работ (полевых и камеральных) на исследуемом участке 
изысканий с целью обеспечения необходимыми и достаточными сведениями в 
объёме, достаточном для подготовки проектной документации. 

Полевые работы проводились в июле 2021 г. и заключались в проведении 
климатического, гидролого-морфометрического обследования участка. 

Камеральные работы предусматривали: сбор всей имеющейся по участку 
изысканий гидрометеорологической, картографической, технической и научной 
информации, обработку материалов рекогносцировочного обследования. 
Полевые и камеральные работы выполнены в соответствии с заданием и 
требованиями нормативных документов. 
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По результатам анализа топографических карт и рекогносцировочного 
обследования на исследуемой территории водных объектов не выявлено. 
Исследуемый участок расположен на отметках 132 м БС. 

Ближайшим водным объектом является ручей б/н, протекающий в 1,5 км 
южнее от исследуемого участка на отметках 110 м БС. 

По результатам сопоставления разницы в отметках более 20 м можно 
сделать вывод об отсутствии негативного влияния от ручья на исследуемый 
участок. 

 
2.3 Инженерно-экологические изыскания. 
Инженерно-экологические изыскания на объекте: «Создание производства 

строительных материалов», произведены на основании договора №178-ИИ/2021 
от 16.06.2021 г. между ИП Бережной Д.В. и ООО «АКТИВ ГРУПП», в 
соответствии с техническим заданием (приложение А) и программой работ.  

ИП Бережной Д.В. действует на основании выписки из реестра членов АС 
«КубаньСтройИзыскания» (№СРО-И-006-09112009 от 10.05.2018 г.) №1084. 

Цель инженерно-экологических изысканий – изучение современных 
материалов инженерно-экологических изысканий оценки природных и 
техногенных условий территории, на которой будет осуществляться 
строительство объект, для дальнейшего прогнозирования возможных изменений 
окружающей среды, разработки мероприятий, позволяющих уменьшить 
негативное воздействие, необходимых для разработки проектной документации 
для восстановления объекта, в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016, 
необходимых и достаточных для проектирования. 

Задача инженерно-экологических изысканий: получение качественной и 
количественной оценки состояния окружающей среды на участке изысканий 
путем составления ландшафтно-геохимической характеристики. 

Инженерно-экологические изыскания включали в себя: подбор, 
систематизацию и анализ литературных, архивных, картографических 
материалов, материалов рекогносцировочного обследования, полевого 
геоэкологического опробования компонентов окружающей среды, лабораторного 
химико-аналитического исследования опробования. 

Сроки выполнения инженерно-экологических изысканий: июль-август 
2021. 

На участке изысканий опасные природные и техногенные процессы при 
рекогносцировочном обследовании не обнаружены. 

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе рассматриваемого района, характеризующий существующий уровень 
загрязнения воздушного бассейна, по данным Крымского центра по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, все показатели находятся 
в пределах установленных гигиенических нормативов качества атмосферного 
воздуха для населенных мест. 

Участок изыскания ранее использовался под пашенные угодья, расположен 
непосредственной близости с селитебной зоной. В связи с чем, территорию 
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строительства, возможно, считать экологически нестабильной системой с 
высоким уровнем антропогенной нагрузки. 

2.4 Инженерно-геологические изыскания. 
Инженерно–геологические изыскания по объекту: «Строительство завода 

по производству бетонных изделий по адресу: Россия, Республика Крым, 
Симферопольский р-н, Родниковский с/с, комплекс зданий и сооружений 1 и 12» 
проводились в 2016 согласно техническому заданию и программе работ. 

Изыскательские работы выполнялись на основании Свидетельства о 
допуске №0937.01-2015-9102024462-И-040 от 21.10.2015 г. 

Целью инженерно–геологических изысканий являлось выявление 
инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки изысканий, 
получение материалов, необходимых и достаточных для разработки проектной 
документации. 

В задачи инженерно–геологических изысканий входило: 
– определение геологического строения изучаемой территории; 
– определение гидрогеологических условий; 
– определение характеристик физико–механических свойств грунтов, 

попадающих в сферу взаимодействия проектируемого сооружения с 
геологической средой; 

– выявление и оценка возникновения негативных инженерно–
геологических процессов и явлений. 

Инженерно–геологические изыскания включали: 
– сбор, обработку и систематизацию архивных данных; 
– плановую разбивку и планово–высотную привязку выработок (скважин); 
– бурение разведочных и технических скважин; 
– отбор и лабораторные исследования грунтов; 
– камеральную обработку результатов изысканий. 
 
3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства. 
3.1 Современное использование территории. 
Территория проектирования расположена в западной части Родниковского 

сельского поселения, в непосредственной близости от с.Школьное. С юго-
западной стороны проектируемая территория ограничена территорией  
СТ «Содружество», при гарнизоне «Школьное». 

Расстояние до основных транспортных узлов составляет: 100 м до 
автомобильной дороги Симферополь-Евпатория-Мирный, до ж/д станции 
«Симферополь-Грузовой» – 18 км.  

Площадь в границах проектируемой территории составляет 5,8194 га. 
Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости 

(далее – ЕГРН) проектируемая территория располагается в границах 
кадастрового квартала 90:12:150901: 
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Ведомость существующих земельных участков согласно сведениям 

публичной кадастровой карты (http://pkk5.rosreestr.ru) представлена ниже: 
 

Кадастровый 
номер 

Вид разрешенного 
использования по 

документу 

Площадь, 
кв.м. 

Статус 
объекта 

Форма 
собственности 

90:12:150901:1158 строительная 
промышленность (код 6.6), 
пищевая промышленность 
(код 6.4) 

19 890 учтенный Государственная 
субъекта РФ 

90:12:150901:1156 легкая промышленность 
(код 6.3), склады (код 6.9) 

12 669 учтенный Государственная 
субъекта РФ 

90:12:150901:1155 легкая промышленность 
(код 6.3), пищевая 
промышленность (код 6.4) 

25 621 учтенный Государственная 
субъекта РФ 

 
На земельном участке 90:12:150901:1158 расположены объекты 

капитального строительства – нежилое здание – административно-бытовой 
комплекс 90:12:150901:885 и нежилое здание 90:12:000000:126. Объекты 
находится в работоспособном состоянии и являются частью производственного 
комплекса, созданного в рамках инвестиционного проекта «Создание 
производства строительных материалов». 

Въезд на территорию осуществляется с двух сторон: с восточной стороны с 
автомобильной дороги Симферополь-Евпатория-Мирный, с западной стороны – с 
внутрипоселковой дороги общего пользования – подъезд к п.Школьное от 9-ой 
площадки. В границах проектируемой территории проходят линии 
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электропередач, сети водоснабжения и линейно-кабельные сооружения 
электросвязи. 

С учетом местоположения проектируемой территории, социально-
экономических факторов наиболее перспективным направлением развития 
данной территории является промышленное производство. 

 
3.2. Анализ действующей градостроительной документации. 
Согласно Генеральному плану муниципального образования Родниковское 

сельское поселение Симферопольского района Республики Крым, утвержденного 
решением Симферопольского районного Республики Крым от 28.12.2018 №1102 
территория проектирования расположена в функциональной зоне «Зона 
размещения объектов промышленного и коммунально-складского назначения». 

В течение периода реализации генерального плана экономическое развитие 
Родниковского сельского поселения будет определяться: 

– выгодным экономико-географическим положением; 
– исторически сложившейся специализацией экономики; 
– значительным потенциалом территории (природно-ресурсным, 

минерально-сырьевым, людским). 
Соответственно, одним из основных приоритетных направлений экономики 

поселения будет обрабатывающая промышленность.  
Территория Родниковского сельского поселения обладает высоким 

природным, демографическим и экономическим потенциалом, который при 
более полном и эффективном использовании может обеспечить устойчивое 
многоотраслевое развитие, высокую занятость и высокий уровень жизни 
сельского населения. Дальнейшее развитие экономики Родниковского сельского 
поселения связано как с модернизацией и технологическим обновлением уже 
существующих предприятий, так и с созданием новых предприятий. 

Основными предпосылками развития Родниковского сельского поселения 
являются: 

– положение поселения в зоне влияния (практически пригородной зоне) 
республиканского центра г. Симферополя, потенциально способствующего 
экономическому росту; 

– наличие устойчивых транспортных автомобильных связей с 
республиканским центром; 

– благоприятные природно-климатические условия территории; 
– наличие территориальных резервов; 
– выделение СТП Симферопольского района и генеральным планом 

Родниковского сельского поселения территорий в границах поселения под 
формирование новой производственной зоны. 

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального 
образования Родниковское сельское поселение Симферопольского района 
Республики Крым, утвержденного решением Симферопольского районного 
Республики Крым от 13.03.2019 №1173 проектируемая территория расположена 
в границах территориальной зоны «Коммунально-складская зона (П-2)». 
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Согласно ч.8 т. 35 ГрК РФ производственные зоны, зоны инженерной и 
транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, 
коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной 
инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, 
автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, 
связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в 
соответствии с требованиями технических регламентов. 

 
Рисунок 1. Фрагмент Карты функционального зонирования Генплана. 

 
Рисунок 2. Фрагмент Карты градостроительного зонирования Правил. 
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3.3 Планировочные ограничения. 
Согласно данным Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии на проектируемой сведения о зарегистрированных 
охранных зонах, санитарно-защитных зонах, зонах охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
защитных зонах объектов культурного наследия, водоохранных зонах, зонах 
затопления, подтопления, зонах санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, зонах охраняемых объектов, 
приаэродромной территории, иных зонах, устанавливаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, следующие: 

- 90:00-6.293 - Публичный сервитут для размещения инженерных 
сооружений, в том числе водопроводов и водозаборов, канализации, 
газопроводов и иных трубопроводов, линий электропередач, линий и сооружений 
связи, линий теплоснабжения, а также всех прочих сооружений, указанных в 
документации по планировке территории для размещения объекта 
государственного значения «Строительство и реконструкция автомобильной 
дороги Симферополь-Евпатория-Мирный». 

Планировочные ограничения развития территории проектирования также 
представлены зонами с особыми условиями использования территории: 

– охранные зоны объектов электросетевого хозяйства, газопроводов, 
водопроводов, линий и сооружений связи; 

Перечень нормативно-правовых актов, в соответствии с которыми 
регламентируются размеры, режимы использования зон с особыми условиями 
использования территорий: 

– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

– СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений»; 

– СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; 

– Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон, утвержденные Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 № 160; 

– Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, 
утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.06.1995 № 578; 

– Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878; 

В границах проектируемой территории объекты культурного наследия, 
границы территорий объектов культурного наследия отсутствуют. 

Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся 
источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости 
от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в 
окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и 
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других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер 
по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье 
человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов 
и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры 
санитарно-защитных зон: 

– промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м; 
– промышленные объекты и производства второго класса - 500 м; 
– промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м; 
– промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м; 
– промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м. 
 
3.4 Основные направления развития архитектурно-планировочной и 

функционально-пространственной структуры территории. 
Промышленный комплекс Республики Крым обладает компетенциями и 

уникальными производственными активами. 
По итогам 2017 года промышленный комплекс является ведущим сектором 

экономики Республики Крым, на долю которого приходится 16,9% – крупнейшая 
доля в валовом региональном продукте. 

Развитие строительной отрасли в Республике Крым в первую очередь 
направлено на повышение обеспеченности населения сейсмостойким жильем, 
формирование перспективных планов градостроительного развития территорий, 
создание безопасных условий для проживания населения и безаварийного 
функционирования объектов градостроительства, подверженных воздействию 
сейсмических, оползневых и абразионных процессов, предотвращение 
экономических и экологических последствий природных катастроф, внедрение 
финансово-инвестиционных механизмов государственной поддержки 
строительства доступного жилья. 

Территория республики характеризуется значительными запасами 
строительного минерального сырья: камень строительный, камень 
облицовочный, камень пильный, сырье цементное, мергель, гипс и ангидрит, 
песок, керамзитовое и стекольное сырье. Сырьевая база региона позволяет 
наращивать мощности по производству цемента, стеновых материалов, 
железобетонных конструкций и изделий, щебня, песка. 

Строительный комплекс Республики Крым представлен организациями, 
выполняющими общестроительные работы по возведению зданий, сооружению 
мостов, автомобильных дорог, тоннелей, магистральных и местных 
трубопроводов, линий связи и электропередачи, монтажных, электромонтажных 
и отделочных работ, а также организациями, осуществляющими производство 
строительных материалов и конструкций. 

В настоящее время в строительной отрасли Республики Крым 
недостаточно мощностей по выпуску конкурентоспособной, 
импортозамещающей, инновационной продукции для обеспечения строительства 
современными качественными материалами, не применяются схемы 
комплексного использования природного сырья, вторичных ресурсов и отходов 
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промышленного производства, в связи с чем строительная промышленность 
является наиболее перспективным развитием республики. 

 
3.5. Характеристики существующих и планируемых для размещения 

объектов капитального строительства. 
При определении границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства учитывались основные факторы: 
– границы существующих земельных участков в соответствии с 

Единым государственным реестром недвижимости (ЕГРН); 
– границы существующих элементов планировочной структуры; 
– красные линии; 
– отступы от красных линий и от границ земельных участков в целях 

определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений; 
– сложившаяся планировка территории и существующее землепользование; 
– планировочные ограничения развития территории проектирования; 
– предотвращение возможности причинения вреда объектам капитального 

строительства, расположенным на смежных территориях. 
Проектными решениями предусмотрено установление красных линий и 

границ элемента планировочной структуры (квартала). 
Проектом планировки территории сформирована зона планируемого 

размещения объектов капитального строительства – «Создание производства 
строительных материалов» площадью 3,3759 га. 

Планируемые к размещению объекты капитального строительства в 
границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 
и их параметры представлены ниже: 

Таблица 1. 
№ Наименование 

К
ол

ич
ес

тв
о 

П
ло

щ
ад

ь 
за

ст
ро

йк
и

 
кв

.м
. 
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бщ
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 п
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щ

ад
ь,

 
кв

.м
. 

Эт
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но
ст

ь 

С
та

ту
с 

О
че

ре
дн

ос
ть

 
ре

ал
из

ац
ии

 

Земельный участок 90:12:150901:1155 

1 Производственное здание 1 
 

150  150 1 П 2 очередь 

2 Площадка для складирования 
готовой продукции 

1 5000  5000 - П 2 очередь 

3 Площадка для переработки 
сырья 

1 2611,3  2611,3  - П 2 очередь 

4 Площадка для накопления 
отходов 

1 2611,3  2611,3  - П 2 очередь 

5 Площадка для складирования 
сырья 

1 5000  5000 - П 2 очередь 

Земельный участок 90:12:150901:1156 
6 Автостоянка 1 

 
2100 2100 - П 2 очередь 
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7 Площадка для складирования 
инертных материалов 

1 2501,4 2501,4 - П 2 очередь 

8 Площадка для складирования 
готовой продукции 

1 2000 2000 - П 2 очередь 

где П - планируемый для размещения объект 
       С – существующий объект 

 
Согласно п.8.4 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» функционально-планировочную 
организацию промышленных зон необходимо предусматривать в виде 
кварталов (в границах красных линий), в пределах которых размещаются 
основные и вспомогательные производства предприятий, с учетом санитарно-
гигиенических и противопожарных требований к их размещению, грузооборота 
и видов транспорта, а также очередности строительства. 

Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и 
других производственных объектов, учреждениями и предприятиями 
обслуживания, должна составлять не менее 60% всей территории 
промышленной зоны. 

Согласно Примечанию к п.8.4 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» занятость 
территории промышленной зоны определяется в процентах как отношение 
суммы площадок промышленных предприятий и связанных с ними объектов в 
пределах ограждения (при отсутствии ограждения - в соответствующих ему 
условных границах), а также учреждений обслуживания с включением 
площади, занятой железнодорожными станциями, к общей территории 
промышленной зоны, определенной генеральным планом города. К занятым 
территориям относятся резервные участки на площадках предприятий и других 
объектов, намеченные в соответствии с заданием на проектирование для 
размещения на них зданий и сооружений. 

Соответствие планируемого размещения объектов капитального 
строительства установленным показателям плотности и параметрам застройки 
приведены ниже: 

Таблица 2. 
№  
п/п 

Наименование Площадь, 
кв.м. 

Площадь 
застройки 

кв.м. 

Общая  
площадь 

кв.м. 

Кз Кпз 

1 Земельный участок  
90:12:150901:1155 

25 632 15 372,6 15 372,6 0,6 0,6 

2 Земельный участок  
90:12:150901:1156 

12 669 6601,4 6601,4 0,6 0,6 

- Кз - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка 
(квартала); 
- Кпз - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала); 

Исходя из вышеизложенного, показатели коэффициента застройки и 
коэффициента плотности застройки для объектов производственного и 
коммунально-складского назначения составляют 0,6 и 0,6 соответственно с 
учетом проектируемых объектов «Создание производства строительных 
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материалов», что полностью соответствует показателям, установленным СП 
42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка городских и сельских 
поселений». 

 
3.5.1 Объекты хранения автотранспорта. 

В целях обеспечения объектов капитального строительства 
неуказанными в Региональных нормативах градостроительного 
проектирования Республики Крым машино-местами необходимо 
руководствоваться требованиями, указанными в Приложении «Ж» СП 
42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*», утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года № 
1034/пр.  

В соответствии с п.1.6 Инвестиционной декларации предполагаемая 
потребность в специалистах составляет 133 человека.  

Таблица 6. 

№, 
п/п 

Наименование здания и 
сооружения 

Расчетная 
единица  

П
ок

аз
ат

ел
ь Предусматривается 

1 машино-место на 
следующее 
количество 

расчетных единиц Ра
сч

ет
но

е 
ко

ли
че

ст
во

, 
ма

ш
-м

 

С
та

ту
с 

1 2 3 4 5  5 

 
 
1 

Объекты производственного 
и коммунального 

назначения, размещаемые на 
участках территорий 
производственных и 

промышленно-
производственных объектов 

100 чел.,  
работающих 

в двух 
смежных 
сменах 

133 
 

7-10 
 

13,3 П 

где П - планируемый для размещения объект 
       С – существующий объект 

 
3.5.2 Озеленение территории 
В соответствии с разделом 5 СП 403.1325800.2018 «Территории 

производственного назначения. Правила проектирования благоустройства» при 
проектировании зеленых насаждений следует учитывать производственные, 
архитектурно-планировочные и функциональные особенности предприятия. 
Озеленение производственных территорий должно обеспечивать оптимальные 
планировочные и санитарно-гигиенические условия, обеспечивающие 
функциональные связи между зданиями и сооружениями, отдых работающих, а 
также формирование архитектурного облика промышленной застройки. 

При проектировании озеленения следует использовать имеющееся 
многообразие форм зеленых насаждений. 

Выделяют следующие формы зеленых насаждений, применяемых при 
благоустройстве производственных территорий: 
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- групповые и одиночные посадки - массивы, рощи, группы деревьев и 
кустарников, рядовые и аллейные посадки, живые изгороди, солитеры; 

- вертикальное озеленение - шпалеры, кулисы, трельяжи, перголы; 
- горизонтальное озеленение - партерный газон, обыкновенный газон, 

мавританский газон, почвопокровные насаждения, цветочные композиции. 
Согласно п. 5.3 площадь участков, предназначенных для озеленения, 

следует определять из расчета не менее 3 м на одного работающего в наиболее 
многочисленной смене. 

В соответствии с п.1.6 Инвестиционной декларации предполагаемая 
потребность в специалистах составляет 133 человека.  

Таблица 8. 

№, 
п/п Расчетная единица  Показатель Расчетное количество, 

кв.м. 

С
та

ту
с 

1 2 3  5 
 
1 

не менее 3 кв.м./1 чел 
работающего в смене 133 не менее 133×3=399 П 

где П - планируемый для размещения объект 
       С – существующий объект 

 
Согласно СП 131.13330.2020 проектируемая территория относится к III Б 

климатическому подрайону. 
Для промышленных предприятий, размещенных в климатических районах 

I-III, площадь озеленения не должна превышать 15% производственной 
территории. 

Таблица 9. Баланс территории. 
№ п/п Наименование Площадь, га Соотношение к 

территории 
проектирования, % 

1 Территория проектирования 5,8194 100 
2 Озеленение производственной территории 0,0399 0,7 

 
Для озеленения территории следует применять местные виды растений с 

учетом их санитарно-защитных и декоративных свойств и устойчивости к 
вредным веществам, выделяемым предприятиями. 

Существующие древесные насаждения следует по возможности 
сохранять. 

Ассортимент лиственных, хвойных пород, лиственных пород для 
вертикального озеленения следует принимать в соответствии с СП 82.13330. 

 
3.5.3 Ведомость координат поворотных точек границ зоны 

планируемого размещения объектов капитального строительства 
 

№ 
п/п 

Площадь, 
кв.м. 

№ 
точки 

X Y 

Контур 1 23518 1 4 983 612.861 5 176 070.248 
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2 4 983 607.480 5 176 135.007 
3 4 983 603.419 5 176 185.972 
4 4 983 603.049 5 176 190.593 
5 4 983 498.880 5 176 186.968 
6 4 983 498.221 5 176 209.347 
7 4 983 465.996 5 176 207.904 
8 4 983 457.665 5 176 207.522 
9 4 983 459.565 5 176 169.081 
10 4 983 397.743 5 176 166.270 
11 4 983 399.387 5 176 130.107 
12 4 983 401.792 5 176 076.813 
13 4 983 496.633 5 176 073.869 
14 4 983 605.843 5 176 070.469 
1 4 983 612.861 5 176 070.248 

Контур 2 10241 1 4 983 457.816 5 175 600.711 
2 4 983 497.087 5 175 601.693 
3 4 983 495.487 5 175 666.283 
4 4 983 539.714 5 175 667.405 
5 4 983 541.324 5 175 602.840 
6 4 983 589.952 5 175 604.468 
7 4 983 588.928 5 175 635.329 
8 4 983 605.663 5 175 638.840 
9 4 983 608.981 5 175 536.084 
10 4 983 629.720 5 175 536.814 
11 4 983 626.031 5 175 672.738 
12 4 983 527.342 5 175 684.872 
13 4 983 499.442 5 175 672.610 
14 4 983 456.191 5 175 653.042 
1 4 983 457.816 5 175 600.711 

 
4. Обоснование соответствия планируемых параметров, 

местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов 
местного значения. 

Проектом планировки размещение объектов капитального строительства 
федерального, регионального и местного значения не предусмотрено. 

 
5. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению 
пожарной безопасности и по гражданской обороне. 

Основная цель разработки раздела – дать оценку с позиции ГО принятым 
архитектурно-планировочным решениям, по перспективному развитию 
проектируемой территории и дать предложения, направленные на обеспечение 
защиты населения, снижения потерь и разрушений в экстремальных условиях 
мирного и военного времени. 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории, 
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 
стихийного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 
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значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 
людей. Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, 
проводимых заблаговременно и направленных на максимальное уменьшение 
риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья 
людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в 
случае их возникновения. 

Инженерно- технические мероприятия гражданской обороны. 
Основная цель разработки раздела - определить комплекс инженерно- 

технических мероприятий гражданской обороны в составе проекта 
рассматриваемой территории и разработать предложения, направленные на 
обеспечение защиты населения, снижение возможных разрушений и потерь, 
повышение надежности функционирования в военное время объектов 
экономики, а также создание условий для ведения спасательных и других 
аварийно-восстановительных работ. 

С этой целью, прежде всего, решаются вопросы защиты населения и 
работающих смен на проектируемой и прилегающей территории: определяются 
расчетом потребная вместимость и места размещения защитных сооружений, 
анализируются кратчайшие пути подхода к ним с учетом нормативного радиуса 
сбора и времени, отведенного нормами ИТМ на их заполнение. 

Определяются границы «желтых линий» завалов, которые могут 
образоваться при разрушении зданий и сооружений в военное время, 
определяются зоны не заваливаемых территорий. 

Проводится анализ инфраструктуры подземных инженерных 
коммуникаций, и разрабатываются мероприятия ГО, с учетом их устойчивого 
функционирования в экстремальных условиях военного времени. 

Разрабатываются мероприятия по своевременному оповещению населения 
о возможной опасности. 

Делается анализ существующей транспортной сети, и даются предложения 
по ее совершенствованию в интересах эвакомероприятий, а также проведения 
спасательных, противопожарных и неотложных аварийно- восстановительных 
работ. 

Защита населения. 
Защита населения от поражающих факторов современного оружия в 

условиях военного времени является главной задачей гражданской обороны. 
В соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 и распорядительных 

документов Правительства Российской Федерации защите подлежит все 
трудоспособное население, проживающее и работающее на территории 
поселений имеющих категорию по гражданской обороне. 

Работающие смены укрываются по месту работы. 
Нетрудоспособное население по планам гражданской обороны и защиты 

населения должно быть заблаговременно эвакуировано в загородную зону. 
Основной способ защиты трудоспособного населения является - укрытие в 

защитных сооружениях гражданской обороны (ЗС ГО) и противорадиационных 
укрытиях (ПРУ), оборудованных с учетом требований ИТМ ГО. 
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В соответствии с п. 9.2 СНиП 2.01.51-90 проектируемая территория 
находится в зоне светомаскировки, следовательно, заблаговременно должны 
осуществляться организационные мероприятия по обеспечению отключения 
наружного освещения при подаче сигнала. 

Обеспечение светомаскировки проектируемой территории в соответствии с 
требованиями СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и 
объектов народного хозяйства» решается централизованно, путе            

Светомаскировка включает мероприятия по затемнению освещения, 
сигнальных, транспортных и производственных огней и предусматривает два 
режима – частичного и полного затемнения. 

Режим частичного затемнения рассматривается как подготовительный 
период к введению режима полного затемнения (п.1.2 СНиП 2.01.53-84) и 
вводится по специальному распоряжению. 

Мероприятия по светомаскировке проектируемой территории необходимо 
предусмотреть на дальнейшем этапе проектирования. 

Оповещение 
Эффективность защиты населения в значительной степени зависит от 

своевременного их оповещения при внезапном нападении противника в военное 
время, или при угрозе заражения территории при авариях и катастрофах на 
объектах, работающих с химически и взрывопожароопасными веществами. 

Существует несколько способов оповещения населения и работающих 
смен о грозящей опасности: 

- оповещение с использованием радио, телевидения, передвижных 
средств громкоговорящей связи; 

- оповещение с помощью стационарных установок общегородской и 
краевой сети оповещения. 

Территория поселения, расположенная вокруг проектируемой территории 
разделена на зоны, в каждой из которых устанавливаются звуковые 
электросирены. При необходимости, по распоряжению ГУ МЧС 
Симферопольского р-на все сирены могут быть включены в работу с 
центрального пульта управления. 

Возможно их избирательное включение. Радиус звучания одной сирены 
400-700 м. 

Организация системы оповещения должна осуществляться в соответствии с 
«Положением о системах оповещения населения», утвержденного совместным 
приказом МСЧ России, Министерства информационных технологий и связи РФ и 
Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства 
культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.07.2006 г. № 422/90/376. 
Основным способом оповещения людей считается передача речевой информации 
с использованием государственных сетей проводного радиовещания и 
телевидения. 

Для привлечения внимания перед передачей речевой информации 
включаются электросирены, что означает подачу предупредительного сигнала 
«Внимание всем!». Для доведения сигнала оповещения «Внимание всем!» 
используются уличные электросирены С-40. 
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Способ оповещения с помощью электросирен довольно надежен и 
эффективен, однако он не дает полной информации о характере угрозы. 

Более полную информацию об угрозе работающие смены и население 
может получить по средствам проводной связи: радио, телевидение. 

Поэтому эти два способа оповещения должны функционировать в 
комплексе: услышав сигнал сирены, каждый житель должен включить радио, 
телевизор и получить полную информацию о характере угрозы и инструкцию, 
как себя вести в сложившейся ситуации. 

Важным моментом, влияющим на оповещение населения, является 
обучение его действиям по сигналам ГО в сети подготовки по гражданской 
обороне. 

Проектируемая территория расположена в зоне действующих электросирен 
оповещения. 

Противопожарные мероприятия 
Противопожарные мероприятия являются неотъемлемой частью 

инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, обеспечивающих 
устойчивость функционирования в военное время отраслей и объектов 
экономики. 

Их важность предопределяется большими размерами ущерба, который 
могут принести пожары, как в мирное, так и в военное время в очагах массового 
поражения. 

На проектируемой территории не планируется строительство 
взрывопожароопасных объектов. 

Для обеспечения наружного пожаротушения на всех линиях водопровода 
должны быть установлены пожарные гидранты с обеспечением подъездов к ним 
и водопроводным колодцам. 

Пожарные гидранты, а также устройства для отключения поврежденных 
участков водопровода следует располагать на не заваливаемой территории. 
Указатели пожарных гидрантов устанавливаются на всех строениях 
проектируемой территории. Расчетные расходы воды на внутреннее и наружное 
пожаротушение определяются в соответствии с требованиями СП 8.13130.2009. 

Существующая сеть внутренних дорог по периметру обеспечивают подъезд 
транспорта к объектам проектируемой территории, в том числе пожарной 
техники, санитарных и аварийных машин. 

Транспортная сеть и эвакомероприятия 
Основные требования норм ИТМ ГО к транспортной сети сводятся к 

обеспечению перевозок рассредоточиваемого и эвакуируемого населения в 
«особый период», а также важных военных и народнохозяйственных 

грузов и ввода аварийно-спасательных бригад. 
В мирное время развитая транспортная сеть и удобные районные и местные 

подъезды автомобильного транспорта к проектируемой территории, 
способствуют своевременному и планомерному проведению эвакомероприятий в 
особый период. 

Проезд пожарной и специальной техники в экстремальных ситуациях 
мирного и военного времени возможен. В других случаях потребуется 
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дополнительная разведка маршрутов и размеров завалов для выявления 
свободных от завалов транспортных путей. 

Одним из основных способов защиты населения проектируемой 
территории является своевременный и быстрый вывоз или вывод людей из 
опасной зоны, то есть планомерная эвакуация в заранее предусмотренные 
районы (места) рассредоточения. 

С целью осуществления эвакомероприятий развертывается сеть сборных 
эвакопунктов (СЭП). Для принятия большого количества людей предлагается 
использовать здание близжайшего детского сада, площади и помещения которого 
можно использовать для организации и планомерного осуществления эвакуации. 

При проведении спасательных работ помещения эвакопункта должны быть 
удобны для размещения пункта сбора пораженных и оказания первой 
медицинской помощи пострадавшим, а также дальнейшей их эвакуации в 
безопасную зону. Дальнейшая эвакуация осуществляется по «Плану гражданской 
обороны и защиты населения района». 

В экстремальных условиях военного и мирного времени магистрали района 
станут наиболее надёжными путями эвакуации населения и ввода спасательных 
формирований на рассматриваемую территорию. 

Инженерная инфраструктура 
Основные требования гражданской обороны к инженерным сетям – 

надежность их функционирования в условиях чрезвычайных ситуациях мирного 
и военного времени. 

В данном разделе даны рекомендации в соответствии со СНиП 2.01.51-90 
«Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», которые должны 
быть учтены при выполнении раздела «Инженерное обеспечение территории». 

Анализ устойчивости и возможного состояния существующих систем 
энерго-, водо-, газо-, и теплоснабжения показывает, что, вероятнее всего, эти 
системы в условиях чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, свои 
функции в полном объеме выполнять не смогут, поскольку все их основные 
элементы не имеют достаточной защиты от воздействия ударной волны, 
обладают излишней централизацией и расположены в пределах зон возможных 
сильных разрушений. 

Все эти мероприятия в инженерных сетях предусматриваются, однако не 
гарантируют полной надежности работы инженерных систем в «особый период». 

В интересах повышения их устойчивого функционирования целесообразно 
создание в мирное время автономных и резервных источников. Эти мероприятия 
должны заблаговременно предусматриваться в планах экономического развития 
городов и объектов экономики. 

Водоснабжение 
Основная задача системы водоснабжения в «особый период» заключается в 

подаче максимального количества воды для тушения возможных пожаров и 
обеспечение водой по минимальным нормам первоочередных потребителей и в 
первую очередь – спасательных формирований. 

Источником водоснабжения планируемой территории является система 
городского водопровода. 
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Устойчивость функционирования системы водоснабжения 
рассматриваемой территории в условиях военного времени полностью зависит от 
устойчивости функционирования системы водоснабжения города. 

На всех отводах от распределительной сети и вводах к отдельным объектам 
необходимо предусматривать установку отключающих устройств. 

На разводящих сетях необходимо предусмотреть закольцовку подающих 
трубопроводов. 

Также необходимо предусмотреть отключающие устройства на вводе в 
сеть. 

На вновь проектируемых сетях водопровода, в соответствии с нормами 
проектирования ИТМ ГО, должны быть установлены пожарные гидранты на 
расстоянии 100-150 м. друг от друга с обеспечением подъездов к ним и 
водопроводным колодцам. 

Наружное пожаротушение принято 10 л/сек на 1 пожар в соответствии с 
требованиями СП 8.13130.2009. 

Поскольку система водоснабжения данной территории запитана от 
городской сети, она, обладает теми же недостатками, что и вся сеть 
расположенных рядом городов. 

Головные сооружения находятся в зоне сильных и слабых разрушений и 
могут быть разрушены в ходе военных действий. 

Оценивая систему водоснабжения, можно сделать вывод, что она, при 
выполнении проектных предложений будет способствовать повышению 
надежности ее функционирования в экстремальных условиях мирного и военного 
времени. 

Газоснабжение 
Общие требования норм проектирования ИТМ ГО к газообеспечению в 

«особый период» и в мирное время сводятся к бесперебойной подаче газа 
первоочередным потребителям в минимально необходимом объеме и под 
возможно низким давлением. 

Газоснабжение на проектируемой территории будет осуществляться по 
прежней схеме с учетом возможной реконструкции. Существующая 
газораспределительная сеть рассматриваемой территории района является 
частью общей газораспределительной сети города и имеет те же недостатки при 
работе в экстремальных условиях. 

В целях повышения надежности функционирования 
газораспределительных магистралей они должны иметь автоматические 
отключающие устройства, срабатывающие при разгерметизации газопроводов и 
при импульсе ударной волны от ядерного или иного взрыва, а также должны 
быть подземными и закольцованными. 

На дальнейших стадиях проектирования газораспределительных 
магистралей вышеперечисленные мероприятия должны быть учтены. Особое 
внимание необходимо обратить на недопустимость прокладки газовых сетей в 
подвальных заглубленных частях зданий и сооружений. 

Электроснабжение 
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Электрические сети должны проектироваться с учетом обеспечения 
устойчивого электроснабжения рассматриваемой территории в условиях мирного 
и военного 

Проектируемая система электроснабжения обладает достаточной 
устойчивостью функционирования в мирное время. В то же время, в 
экстремальных условиях военного времени она может быть выведена из строя. 

Обеспечение электроснабжения в этих условиях возможно за счет 
автономных дизельных передвижных электростанций (ДЭС), создание резерва 
которых является задачей мирного времени по «Планам ГО и защите населения 
района». 

Общая мощность ДЭС составит резерв энергоснабжения для выполнения 
спасательных и аварийных работ в экстремальных условиях мирного и военного 
времени. 

Проектируемая сеть электроснабжения отвечает нормам проектирования 
ИТМ ГО, однако надежность функционирования запроектированной сети 
зависит от надежности функционирования районной сети электроснабжения. 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
В этой части раздела рассматриваются вопросы безопасности населения 

рассматриваемой территории в условиях мирного времени. 
Проводится анализ наличия объектов, использующих в своей технологии 

аварийно химически опасные вещества и возможные последствия при авариях на 
этих объектах, возможные потери и разрушения, даются рекомендации по защите 
от последствий этих аварий, даются предложения, направленные на 
предупреждение этих аварий. Делается анализ возможного влияния на население 
рассматриваемой территории при авариях и катастрофах на объектах, 
расположенных на близлежащих территориях. 

Анализ причин возникновения чрезвычайных ситуаций 
Чрезвычайная ситуация (ЧС) - обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде 
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 
людей. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, 
проводимых заблаговременно и направленных на максимальное уменьшение 
риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья 
людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в 
случае их возникновения. 

При всем многообразии возможных причин возникновения чрезвычайных 
ситуаций можно выделить основные из них, наиболее характерные для 
проектируемой территории. 

1. Источником ЧС могут быть автомобильные аварии, катастрофы с 
участием транспорта, перевозящего ЛВЖ, АХОВ по районным автомагистралям. 
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2. Отклонения климатических условий от ординарных (сильные 
ливни, ураганные ветры, смерчи, землетрясения и пр.) могут повлечь аварии на 
проектируемой территории. 

3. Нарушения технологической и эксплуатационной дисциплины 
могут стать причиной возникновения аварийной ситуации (пожары 
непосредственно в помещениях, нарушение мер безопасности при проведении 
сварочных работ, аварии на внутренних инженерных сетях и на оборудовании). 

4. В современных условиях источником ЧС на проектируемой 
территории или вблизи неё может стать проведение террористического акта. 

5. Аварии на других потенциально опасных объектах. 
Разделом рассмотрены сценарии развития возможных чрезвычайных 

ситуаций, источники которых могут реализоваться: 
-на прилегающей и на проектируемой территории; 
-вне проектируемой территории. 
Поражающие факторы вышеуказанных источников техногенных ЧС по их 

механизму действия подразделяются на факторы физического действия 
(воздушная ударная волна, обломки или осколки, тепловое излучение и 
термическое воздействие) и химического действия (токсическое действие 
аварийных химически опасных веществ — АХОВ и окиси углерода). 

Аварии на химически опасных объектах, в том числе на транспорте 
При авариях на объектах, использующих в своих технологических 

процессах аварийно химически опасные вещества и легковоспламеняющиеся 
жидкости, а также при их транспортировке по автомобильной дороге, могут быть 
последствия поражающих факторов населения на рассматриваемой территории. 

Такие объекты на рассматриваемой территории отсутствуют. 
Прогнозирование масштабов зоны заражения проводится в соответствии с 

«Методикой -прогнозирования масштабов заражения сильно действующими 
ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных 
объектах и транспорте» (РД 52.04.253-90, утвержденной Начальником ГО СССР 
и Председателем Госкомгидромета СССР 23 марта 1990г.). 

Опасная ситуация может сложиться во время транспортировки АХОВ на 
автомобильном транспорте: 

- при разгерметизации емкости глубина распространения 
зараженного облака может составить – 1,7 км (аммиак). 

Население находящиеся на проектируемой территории, могут получить 
поражения аммиаком. 

Время подхода, зараженного АХОВ воздуха не позволяет своевременно 
провести оповещение об угрозе заражения и выполнить мероприятия по 
экстренной эвакуации в безопасные районы. 

В качестве вероятной аварийной ситуации приняты разлив (утечка) из 
автоцистерны легко воспламеняемых жидкостей (ЛВЖ) типа "бензин" (8 т), с 
образованием зон разлива ЛВЖ (последующая зона пожара) и взрывоопасных 
концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения 
пожара-вспышки). 
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В случае аварии автоцистерны (бензин – 8 т) и взрыва ТВС на 
транспортной автомагистрали образуются зоны полных, сильных, средних и 
слабых разрушений. Максимальный радиус вероятной аварийной ситуации 
составит 485 м. 

Аварии на сетях инженерной инфраструктуры 
Сеть подземных инженерных коммуникаций и сооружений является 

потенциально опасной системой, на которой могут возникнуть аварийные 
ситуации, связанные с угрозой населению и нанесения материального ущерба. 

Аварии на таких системах, как теплоснабжение и канализация создают 
потенциальную угрозу для возникновения ЧС, которые могут привести не только 
к материальному ущербу, но и к людским жертвам. 

Канализование 
Надежная работа системы канализации чрезвычайно важна для 

рассматриваемой территории. Нарушение в работе и выход ее из строя может 
привести к антисанитарной эпидемиологической обстановке, к возникновению 
очагов инфекционных заболеваний с угрозой здоровью и жизни населению. 

Канализование объектов нового строительства на рассматриваемой 
территории осуществляется через проектируемые сети. Сети будут выполнены 
как самотечными коллекторами, так и часть участков напорными. 

Надежность функционирования системы канализации зависит от 
надежности работы головных сооружений канализационной городской сети, 
надежности работы ее головных сооружений, находящихся за пределами 
рассматриваемой территории. 

Запроектированная сеть не противоречит требованиям норм 
проектирования ИТМ ГО и позволяет ей работать эффективно и безаварийно при 
соответствующем контроле со стороны эксплуатирующих организаций. 

Дождевая канализация 
Большое значение для безопасности объекта имеет своевременный и 

полный отвод с территории поверхностных стоков. Выход из строя дождевой 
канализации может привести к подтоплению участков рассматриваемой 
территории поверхностными стоками, что в свою очередь ведет к ускоренному 
разрушению поземных инженерных коммуникаций, оснований зданий и 
сооружений, развитию карстово-суффозионных явлений, нарушению работы 
систем электроснабжения с возможным поражением электротоком людей и 
других нежелательных последствий. 

Обеспечение отвода ливневых и дренажных вод в водосток способствует 
стабилизации пониженного уровня грунтовых вод и в свою очередь улучшает 
условия сохранности подземных инженерных систем, конструкций и 
сооружений, увеличивая срок их эксплуатации. 

Запроектированная система потенциальной опасности не представляет, но 
надежность ее работы зависит от надежности функционирования 
канализационных сетей, которые находятся за пределами рассматриваемой 
территории. 

Принятые в проекте решения по устройству дождевой канализации 
отвечают требованиям норм проектирования ИТМ ГО. 
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Чрезвычайные ситуации, связанные с природными условиями 
Источниками природных чрезвычайных ситуаций могут быть природные 

явления или процессы, причинами которых могут быть: землетрясения, оползни, 
наводнения, сильный ветер, гроза, сильные осадки, жара и морозы. 

Наиболее опасными явлениями, связанными с метеоусловиями для 
проектируемой территории могут быть землетрясения, грозы, сильные ливни, с 
интенсивностью 30 мм/час и более, сильные ветры со скоростью более 20 м/с. 

Метеоусловия, перечисленные выше, при определенных условиях 
представляют опасность для жизни и здоровья населения, могут нанести ущерб 
зданиям, инженерным сетям, поэтому необходимо предусматривать технические 
мероприятия, направленные на максимальное снижение негативных воздействий 
особо опасных погодных явлений. 

Тщательное их изучение и разработка необходимых мер по 
предупреждению возможных последствий крайне необходимы в условиях 
проектируемой территории. 

В целях предупреждения и снижения геологического и геохимического 
риска необходимы тщательные инженерно-геологические изыскания оснований 
под фундаменты и выполнение мероприятий, предусмотренных требованиями 
СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 
опасных геологических процессов», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита 
территорий от затоплений и подтоплений» и СНиП II-7-81* 
«Строительство в сейсмических районах». 

 
6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
Мероприятия по охране атмосферного воздуха. 
С целью защиты атмосферного воздуха от загрязняющих веществ 

необходимо на стадии строительных работ соблюдение следующих 
мероприятий: 

- осуществлять выполнение работ в процессе строительства минимально 
необходимым количеством технических средств; 

- регулярно проверять состав выхлопов автомобилей и не допускать к 
работе технику с повышенным содержанием вредных веществ. 

При длительных перерывах в работе (более 15 минут) запрещается 
оставлять механизмы с включенными двигателями. 

Запрещается разведение костров и сжигание любых видов материалов и 
отходов на строительной площадке; 

Строительные машины и оборудование должны находиться на объекте 
строительства только на протяжении периода производства соответствующих 
работ; при перевозке сыпучих материалов во время строительства объекта 
необходимо исключать возможность потерь и загрязнения окружающей среды по 
пути следования и при перевалке грузов. 

Все виды работ, связанные с загрузкой, транспортировкой и разгрузкой 
сыпучих материалов должны быть механизированы и по возможности 
герметизированы (кузов автотранспорта накрывать брезентом, осуществлять 
орошение сыпучих материалов). 
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Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 
ресурсов и почвенного покрова. 

В период строительства должны быть проведены следующие мероприятия: 
- почвенно-растительный слой на территории строительства должен быть 

срезан и уложен на участке проведения работ; 
- место временного хранения срезанного почвенно-растительного слоя 

должно быть выбрано с условием недопущения проезда строительной техники, 
размыва и развеивания; 

- при проведении работ в теплое время года необходимо предусмотреть 
увлажнение срезанного почвенно-растительного слоя; 

- после проведения строительных работ срезанный почвенно-растительный 
слой должен быть уложен на прежнее место. 

При освоении рассматриваемой территории, участки с нарушенным 
почвенно-растительным слоем будут рекультивированы в соответствии с планом 
застройки и благоустройства. 

Мероприятия по рациональному использованию 
общераспространенных полезных ископаемых, используемых при 
строительстве. 

Месторождения с разведанными и утвержденными запасами 
общераспространенных полезных ископаемых и месторождений пресных 
подземных вод в районе строительства отсутствуют. 

В качестве мероприятий по рациональному использованию 
общераспространенных полезных ископаемых, используемых при строительстве, 
рекомендуется повторное использование отходов инертных материалов, 
образовавшихся в процессе строительства. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке 
и размещению опасных отходов. 

Все отходы производства и потребления на период строительства должны 
храниться с соблюдением требований, предъявляемых к сохранению 
соответствующих их видов. В результате исключается вредное влияние отходов, 
образованных при строительстве на окружающую среду. 

Обтирочный материал, загрязненный маслами, образуется при техническом 
обслуживании дорожной техники, работающей на строительной площадке. 

Нормативное количество обтирочного материала, загрязненного маслами, 
при техническом обслуживании строительной техники определяется по формуле: 

Ооб.м = t х Н х Кзагр. х 10-3 
где t - количество часов работы строительной техники, час.; 
Н - норма расхода обтирочного материала за час. 
Кзагр. - коэффициент, учитывающий наличие примесей, доли от 1. 
Норма расхода обтирочного материала за 1000 час работы в соответствии с 

ОНТП 18-85 составляет 5-40 кг, в среднем 20 кг. Коэффициент, учитывающий 
наличие примесей составляет 1,15. 

Обтирочный материал, загрязненный маслами, собирается и накапливается 
в металлическом ящике с крышкой, а затем сдается на утилизацию организации, 
имеющей соответствующую лицензию. 
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Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 
(исключая крупногабаритный) - 4 класс опасности. Код 7 33 100 01 72 4. 

Данный вид отходов является продуктом жизнедеятельности рабочих, 
занятых на строительстве объекта. 

Нормативное количество образования мусора от бытовых помещений 
определяется на основе удельных показателей образования отхода на расчетную 
единицу: 

Чр х Нтво х П х Ю-3, 
Чр- численность работающих на строительной площадке, чел.; НТБО - 

норма накопления отхода, кг или л; 
п - продолжительность строительства, год. 
Среднегодовая норма накопления ТБО на одного работающего в среднем 

составляет 40-70 кг/год. 
Мусор от бытовых помещений организаций несортированный собирается и 

накапливается в стандартном металлическом контейнере, установленном на 
площадке с водонепроницаемым основанием, а затем вывозится 
спецавтотранспортом для размещения на полигон ТБО. Периодичность вывоза в 
теплое время года – ежедневно, в холодное время – по мере накопления, но не 
реже одного раза в три дня. 

Во время строительства, образуются хозяйственно-бытовые стоки от 
хозяйственно-бытовых и гигиенических нужд. Для сбора стоков на каждой из 
площадок строительства предусмотрены биотуалеты. Содержимое 
накопительных баков биотуалета, по мере наполнения, вывозится на базу 
организации осуществляющей обслуживание биотуалета, с дальнейшим вывозом 
на сливную станцию (очистные сооружения). 

В процессе расчистки участка строительства древесная растительность 
будет снесена. 

Все отходы строительства необходимо накапливать по селективному 
принципу и по мере накопления вывозить в специализированные места 
(предприятия) для утилизации, переработки или обезвреживания. Исходя из того, 
что все строительные отходы относятся к IV и V классам опасности, вывоз 
отходов предполагается на объекты, внесенные в государственный реестр 
объектов размещения отходов. 

Порядок обращения с отходами. 
Площадки для временного хранения отходов должны быть оборудованы 

противопожарным инвентарем и обеспечивать защиту окружающей среды от 
уноса загрязняющих веществ в атмосферу и с ливневыми водами. При хранении 
отходов должно исключаться их распыление, россыпь, розлив и самовозгорание. 
Обустройство мест хранения и их содержание должно выполняться в 
зависимости от вида и класса опасности отходов. В местах хранения отходов 
должны быть указаны виды размещаемых отходов и их предельные количества. 

Отходы 4 класса опасности по степени воздействия на окружающую среду, 
допускаемые для совместного хранения с твердыми бытовыми отходами, 
должны отвечать следующим технологическим условиям: иметь влажность не 
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более 85%, не быть взрывоопасными, самовоспламеняющимися, 
самовозгорающимися. 

Должны быть обеспечены условия, при которых отходы не оказывают 
вредного воздействия на состояние окружающей среды и здоровья людей при 
необходимости временного накопления отходов на площадках, до момента 
направления на объект для размещения. Контейнеры и ящики должны иметь 
надписи о характере отходов. Подходы к месту хранения отходов и для 
применения грузоподъемных механизмов должны быть свободны, площадки в 
местах хранения отходов ровные и иметь твердое покрытие. 

При работе с отходами необходимо руководствоваться и соблюдать 
правила эксплуатации грузоподъемных механизмов, периодически проверять 
состояние пожарной безопасности мест хранения. Места хранения должны быть 
закрыты, чтобы предотвратить распространение отходов по территории. 

Транспортировка отходов допускается только специально оборудованным 
транспортом, имеющим оформление согласно действующим инструкциям. 

Техническое обслуживание грузового автотранспорта осуществляется на 
базах эксплуатирующих организаций, где хранятся и утилизируются 
образующиеся отходы. 

Не утилизируемые строительные и бытовые отходы, не являющиеся 
токсичными, подлежат сбору в контейнеры, временному хранению и вывозу 
автотранспортом на санкционированные полигоны для захоронения или 
утилизации с заключением договоров. Ответственность за проведение работ по 
сбору строительных отходов и ГСМ возлагается на начальника строительства. 

Мероприятия по охране недр и континентального шельфа Российской 
Федерации. 

Проведение работ по геологическому изучению недр, разработке 
месторождений полезных ископаемых, использование отходов 
горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств, 
использование недр, при строительстве и эксплуатации объекта на данном 
земельном участке не предполагается. Вблизи проектируемого объекта 
отсутствуют месторождения полезных ископаемых. 

Воздействие проектируемых объектов на геологическую среду будет 
минимальным. 

Мероприятия по охране растительного и животного мира. 
В границах обследуемой территории не были обнаружены редкие и 

охраняемые виды растений. 
В процессе расчистки участка строительства древесная растительность 

будет снесена. В качестве мероприятий по охране растительного мира должны 
быть выполнены следующие действия: 

- в процессе благоустройства, процент озеленения территории должен быть 
максимально высоким. 

Ввиду техногенной освоенности района, можно сделать вывод, что влияние 
проектируемого объекта на флору и фауну, будет носить незначительный 
характер. 
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Следует также отметить, что деятельность человека не окажет негативного 
влияния на миграционные пути птиц и наземных животных. 

Мероприятия по охране животного мира 
Воздействие на животный мир прогнозируется допустимым. Поскольку 

участок работ расположен на территории несущей антропогенную нагрузку, то 
практически все виды, сосуществующие с человеком в описываемой зоне 
влияния объекта, уже прошли адаптацию и постоянно существуют при наличии 
фактора «беспокойства». Сложившиеся в биотопах типы взаимодействий между 
животными позволяют им сосуществовать с человеческими факторами, 
приспосабливаться к ним. 

 
7. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории. 
Приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального 

хозяйства РФ от 25.04.2017 №740/пр «Об установлении случаев подготовки и 
требований к подготовке, входящей в состав материалов по обоснованию проекта 
планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной 
подготовки и инженерной защиты территории» установлен конкретный перечень 
случаев, при которых необходимо подготовка схемы вертикальной планировки, 
инженерной подготовки и инженерной защиты территории: 

а) если проект планировки территории предусматривает размещение 
объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами, 
автомобильных дорог общего пользования, проездов, железнодорожных линий, 
выделение элементов улично-дорожной сети, при условии размещения таких 
объектов и (или) выделения таких элементов на территории с рельефом, 
имеющим уклон более 8 процентов. В этом случае подготовка Схемы 
осуществляется применительно к территории, в отношении которой 
подготавливается проект планировки; 

б) если проект планировки территории предусматривает размещение 
автомобильных дорог общего пользования, проездов, железнодорожных линий, 
выделение элементов улично-дорожной сети, при условии размещения таких 
объектов и (или) выделения таких элементов на территории с рельефом, 
имеющим уклон равный 8 и менее процентов. В этом случае подготовка Схемы 
осуществляется только в отношении территории, предназначенной для 
размещения автомобильной дороги общего пользования, проездов, 
железнодорожных линий, и (или) в отношении территории, на которой 
выделяются элементы улично-дорожной сети; 

в) если проект планировки территории предусматривает размещение 
объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами, 
автомобильных дорог общего пользования, проездов, железнодорожных линий, 
выделение элементов улично-дорожной сети в районах развития опасных 
геологических и инженерно-геологических процессов. 

Проектируемая территория не входит в указанный перечень, ввиду чего 
схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты 
территории в настоящем проекте планировки территории не разрабатывалась. 
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8. Обоснование очередности планируемого развития территории 
Планируемое развитие территории предусматривает две очереди 

реализации проекта – до 2039 года включительно. 
Таблица 12. 

Этап реализации инвестиционного проекта Период 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создание производства  
строительных материалов 

1 -ая стадия реализации 2016-2019 гг. 
Новое строительство и ввод в эксплуатацию 
производственного здания для его 
использования в качестве основного 
средства 

2016-2018гг. 

Реконструкция и ввод в эксплуатацию 
производственного здания для его 
использования в качестве основного 
средства 

2016-2018гг. 

Приобретение и ввод в эксплуатацию 
складского оборудования для его 
использования в качестве основных средств 

2016 г 

Приобретение и ввод в эксплуатацию 
производственного оборудования для его 
использования в качестве основных средств 

2016 г 

Приобретение и ввод в эксплуатацию 
спецтехники для ее использования в 
качестве основных средств 

2016 г 

Приобретение и ввод в эксплуатацию 
служебных автомобилей для их 
использования в 
качестве основных средств 

2016 г 

Подбор и наем персонала на новые рабочие 
места  

2016-2039 гг 

2 -ая стадия реализации 2021-2023 гг. 
Получение необходимых заключений, 
согласований и (или) разрешений 
уполномоченных органов 

2021-2022 гг 

Новое строительство и ввод в эксплуатацию 
производственного здания для его 
использования в качестве основного 
средства 

2022-2023 гг 

Создание и ввод в эксплуатацию 
вспомогательных сооружений (площадок 
для хранения готовой продукции и 
материалов, автостоянок и др.) для их 
использования в качестве основных средств 

2022-2023 гг 

Приобретение и ввод в эксплуатацию 
производственного оборудования для его 
использования в качестве основных средств 

2023 гг 

Эксплуатация и 
использование имущества, 
задействованного в рамках 

реализации инвестиционного 
проекта, в период до выхода 

на проектную мощность 

Плановая эксплуатация и использование 
имущества, задействованного в рамках 
реализации инвестиционного проекта, с 
поэтапным включением в его состав 
результатов капитальных вложений с целью 
выхода на проектную мощность 

2016-2023 гг 
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Выход на проектную 
мощность 

Агрегированная экономическая оценка 
проектных решений и необходимых 
условий для достижения максимального 
мультипликативного эффекта в 
использовании приобретённых (созданных) 
основных средств и принятых 
организационно-технических решениях; 
коррекция плана развития предприятия с 
учетом проведенной экономической оценки 
эффективности осуществленных 
капитальных вложений (при 
необходимости); достижение 
максимального экономического эффекта от 
развития предприятия 

2024 г 

Эксплуатация на проектной 
мощности 

Поддержание эксплуатационных 
характеристик основных средств на 
проектной мощности; ремонт и техническое 
обслуживание эксплуатируемых основных 
средств 

2024-2039 гг 
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
В соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации проект межевания территории состоит из основной части, которая 
подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта. 

Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую 
часть и чертежи межевания территории. 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в 
себя чертежи, на которых отображаются: 

1) границы существующих земельных участков; 
2) границы зон с особыми условиями использования территорий; 
3) местоположение существующих объектов капитального строительства; 
4) границы особо охраняемых природных территорий; 
5) границы территорий объектов культурного наследия; 
6) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, 

лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов. 
Проект межевания территории разработан в границах проектирования, 

определенных проектом планировки территории, с учетом установленных 
настоящим проектом границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства. 
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