Ведомость координат

Чертеж красных линий, чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов М1:1000

18

17

29

28

26
27

25
24

Ведомость координат

№

Х

Y

№

Х

Y

1

457730.7182

1426329.6601

1

457791.3700

1424207.3500

2

457726.6227

1426056.6721

2

457780.1400

1424233.2600

3

457734.1500

1426056.5700

3

457757.0800

1424285.4800

4

457732.8800

1425916.0800

4

457762.7800

1424278.3200

5

457715.0500

1425916.1000

5

457757.1700

1424293.4100

6

457713.0707

1425916.1368

6

457750.2900

1424301.9200

7

457705.4800

1425507.4000

7

457737.4900

1424334.6200

8

457698.0000

1425103.5600

8

457702.9600

1424410.3700

9

457696.7500

1425036.6500

9

457684.5400

1424458.4500

10

457698.7900

1424965.2000

10

457665.1600

1424533.7600

11

457700.5700

1424896.8100

11

457654.7000

1424612.6200

12

457700.1700

1424882.5500

12

457661.7600

1425072.2700

13

457698.7200

1424826.6000

13

457663.5800

1425130.2500

14

457694.5200

1424667.7300

14

457663.5300

1425218.4100

15

457692.6500

1424593.2600

15

457666.0600

1425417.7200

16

457690.2900

1424502.1900

16

457667.4800

1425431.6900

17

457795.1500

1424217.9400

17

457670.9000

1425655.3200

18

457797.4900

1424208.1700

18

457674.6700

1425764.2800

19

457675.9000

1425868.2500

20

457676.2300

1425896.5000

21

457673.3800

1425920.1000

22

457665.0400

1425962.8500

23

457663.9700

1425975.6900

24

457663.6200

1425980.0700

25

457663.6100

1425994.6100

26

457675.9400

1425994.5300

27

457676.7900

1426060.6600

28

457678.2963

1426060.7195

29

457682.3109

1426330.9341

23

4

3
1

2
22
15

Согласовано

16

14

13

12

11

10

9

8

5
6

7

21

20

Инв. № подп

Подпись и дата Взамен инв. №

19

18

17

16

15

14

12
13

11

10

2
3

4

9
8

7

6

1

5

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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земли иного специального назначения
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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ная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Волгоградской области, иных организаций.
В качестве топографической основы использовался картографический материал масштаба 1:25000, 1:50000 и 1:100000. Базовая топографическая съемка
масштаба 1:1000.
Проект разработан в соответствии с действующим законодательством РФ
и Волгоградской области, нормативно-технической документации, в том числе
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Заверение проектной организации
Документация по планировке территории соответствует требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и строительных норм,
действующих на территории Российской Федерации, градостроительным регламентам, техническим регламентам, в том числе устанавливающим требования по
обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и обеспечивает безопасную для всей жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении выводов и рекомендаций.

С.А. Чередниченко
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Природно - климатические условия
1.1 Климат
Объект располагается на территории ООО «ЭкоТОН», Волгоградская область, р-н Светлоярский, р.п. Светлый Яр.
1.

Г
8

Зима сопровождается морозами и холодными ветрами, а также частыми
оттепелями, приводящие к неустойчивому снеговому покрову и значительному
промерзанию почвы.
Абсолютная минимальная температура воздуха может достигать минус
о
35 С. Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного
месяца 85%. Количество осадков за ноябрь-март месяцы – 174 мм. Преобладающее направление ветра в декабре–феврале – северо-восточное. Зима с частыми
гололедами и без снега. Средняя толщина снегового покрова 10-12 см, что объясняется небольшим количеством осадков в холодный период, а с другой стороны, часто дующими ветрами, сдувающими снег с равнинных полей.
Для весны характерно быстрое повышение температур с одновременным
усилением ветров, что вызывает интенсивное таяние снега, мерзлая земля не
может полностью впитать талые воды, происходит иссушение почвы.
В теплый период времени барометрическое давление 1000,0 гПА. Абсолютно максимальная температура воздуха плюс 44оС. Среднемесячная относительная влажность воздуха – 51%. Преобладающее направление ветра – северозападное. Высокая температура в летние месяцы часто сочетается с почти полным отсутствием осадков. В некоторые годы в теплый период не бывает дождей
20-40 дней. Наряду с этим возможны ливни чрезвычайной интенсивности, сопровождающиеся градом, шквалистыми ветрами, бурями, за время которых вы-
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Характер климата р.п. Светлый Яр – резко континентальный, который характеризуется значительным контрастом между холодной зимой и жарким летом, недостаточным количеством осадков и низкой относительной влажностью.
Р.п.Светлый Яр находится в Прикаспийском полупустынном агроклиматическом районе. Гидротермический коэффициент (ГТК) составляет 0,5–0,4.
Сумма положительных (активных) температур воздуха 3200-3400 оС. Количество осадков за этот период 180-200 мм.
Средняя месячная и годовая температура воздуха, оС:
Таблица№ 2.1.1
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падает до 25% среднегодового количества осадков. Во время ливней вода не
успевает инфильтроваться и бурными потоками спускается в балки и овраги, вызывая разрушение поверхностных слоев грунта.
Район относится к территории с повышенными скоростями ветра. Максимальная среднемесячная скорость ветра 7,4 м/с, годовая – 6,3 м/с. За год может
быть до 30 дней со скоростью ветра более 15 м/с (максимум 35 м/с); наиболее
часты они в период февраль-март. При отсутствии на почве снегового или растительного покрова возможны пыльные бури. Их чаще всего наблюдают в маеиюне. Число дней с пыльными бурями – 5–14.
1.2.

Геоморфология и рельеф

Проектируемая территория расположена в промышленной зоне поселок
Светлый Яр и расположена на правом берегу р. Волги.
В геоморфологическом отношении территория поселка приурочена к хвалынской абразионно-аккумулятивной равнине и Волго-Ахтубинской пойме. Абсолютные отметки поверхности на хвалынской равнине составляют 20-31м. БС,
в пред

-7м. БС.

Уступ между абразионно-аккумулятивной равниной и поймой имеет высоту до 25 м., крутизна склонов достигает 30-350. Склоны в основании сложены
песками (QIIhz), в верхней части глинами (QIIIhv) и лессовидными супесями и
суглинками (QIIIat).
Поверхность абразионно-аккумулятивной равнины прорезают овраги. Отдельные участки, вблизи прудов и озер, заболочены.
В настоящее время наблюдаются деформации склонов в их основании –
Взам. инв. №

осыпи, обвалы в песках и суглинках. При обводнении хвалынских «шоколадных» глин вблизи склонов мо-гут возникнуть деформации на склонах приуроченных к «шоколадным» глинам.
В геологическом строении территории принимают участие отложения
четвертичной системы представленные современными техногенными (tQIV), современными элювиально-делювиальными (edQIV), современными аллювиаль-
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ными (aQIV), морскими хвалынскими (QIIIhv), ательскими (QIIIat) и хазарскими
(QIIhz) отложениями.
Современные техногенные (tQIV) образования распространены локально
по террито-рии поселка, представлены песчано-глинистыми насыпными грунтами с твердыми включе-ниями и намывными песками. Мощность этих отложений
от 0.5 до 4.8м.
Современные элювиально-делювиальные (edQIV) отложения распространены по всей территории поселка на абразионно-аккумулятивной равнине и перекрывают чехлом мощно-стью до 3.6м. хвалынские и ательские отложения,
представлены преимущественно суглин-ками, с поверхности преобразованными
в почвенно-растительный слой мощностью 0.2-0.3м.
Современные аллювиальные (aQIV) отложения слагают пойменную часть
территории поселка, представлены толщей в 10-11м. разнозернистых песков с
прослоями иловатых супесей, суглинков и глин. На аккумулятивной равнине аллювиальными иловатыми грунтами выполнены дно озер и прудов.
Верхнечетвертичные отложения хвалынского горизонта (QIIIhv) слагают
аккумулятивную равнину, представлены глинами «шоколадными», реже - суглинками. Мощность хвалынских отложений –12.0-12.5 м. «Шоколадные» глины
при замачивании набухают, при высыхании дают усадку.
Верхнечетвертичные отложения ательского горизонта (QIIIat) распространены на ак-кумулятивно-абразионной равнине, залегают под хвалынскими от-

Взам. инв. №

ложениями, представлены лессовидными супесями и суглинками. Мощность
ательских отложений до 10м. Супеси и суглинки (QIIIat) при замачивании и дополнительных нагрузках являются просадочными (первый тип грунтовых условий по просадочности).
под ательскими, а в пойме под аллювиальными отложениями, представлены суглинками, глинами и песками. Вскрытая мощность хазарских отложений –16.4м.
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1.4. Гидрогеологические условия
На территории пос. Светлый Яр присутствует единый водоносный комплекс в совре-менных аллювиальных, ательских и хазарских отложениях. Подземные воды в этих отложе-ниях гидравлически связаны между собой и с р.
Волгой. Уровень водоносного комплекса имеет локально напорную поверхность, водоупорной кровлей служат глины хазарского и современного аллювиального горизонтов. Уровни водоносного комплекса находятся на глу-бине от
2.5 до 15.6 м. и подвержены значительным колебаниям, связанными с уровневым режимом р. Волги, в которую подземные воды комплекса дренируются.
Формирование во-доносного комплекса происходит за пределами рассматриваемой территории.
В процессе освоения территории в хвалынских отложениях сформировался
техноген-ный водоносный горизонт. Техногенный горизонт имеет напорную поверхность, восстанов-ленный его уровень находится на глубинах от 0.15 до 5.0
м. Вскрывается этот горизонт на глубинах 2.7-6.0м. Высота напора достигает
5.0м.
Техногенный водоносный горизонт приурочен к глинам с прослойками
песка и суглинкам общей мощностью 3.0-8.0м. Горизонт находится в стадии
формирования, питание происходит за счет утечек из водонесущих коммуникаций, за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также из прудовнакопителей. Потенциально горизонт может сформироваться на всей территории
аккумулятивной равнины, где развиты хвалынские глины.
Взам. инв. №

Затапливаемыми участками являются пойма и бечевник во время паводка,

Железнодорожные пути необщего пользования ООО "ЭкоТОН"» расположенные на территории ООО «ЭкоТОН», Волгоградская область, р-н Светлоярский, р.п. Светлый Яр. По характеру работы пути являются грузовой.
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Проектом предусматривается строительство железнодорожных путей необщего пользования общей ориентировочной протяженностью 2496м (протяженность уточняется по результатам проектирования).
Все работы предполагается разделить на 4 этапа:
- 1 этап – строительство пути отстоя/приемо-отправочного пути ориентировочной длиной 0,42км;
- 2 этап – строительство пути отстоя, ориентировочной длиной 1,056км;
- 3 этап – строительство 3 диспетчерских съездов общей ориентировочной
длиной 0,42км;
- 4 этап – строительство 3 путей (два пути для сливо-наливной эстакады,
один путь под загрузку вагонов с пандуса) общей ориентировочной длиной
0,6км;
Параметры проектируемого земляного полотна и верхнего строения пути
принимаются согласно СП 37.13330.2012.
Вынос и переустройство инженерных сетей и подземных коммуникаций в
данном проекте не предусматривается. При необходимости разработать отдельным проектом, согласно действующим нормативным документам.
Технические решения и параметры проектируемых объектов приняты в
соответствии с:
- требованиями национальных стандартов и сводов правил (частей таких
стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной
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основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- требованиями свода правил СП 37.13330.2012 "Промышленный транспорт";
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- предложениями Заказчика;
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- техническими условиями.
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3. Сведения о земельно-кадастровой обстановке в районе площадки
проектирования
В пределах площадки проектирования в границах Светлоярского района
Волгоградской области расположены следующие земельные участки:
- кадастровый номер 34:26:000000:2452, площадь 26137кв.м. Для размещения железнодорожных путей и их конструктивных элементов;
- кадастровый номер 34:26:090401:163 площадь39212кв.м. Для размещения железнодорожных путей и их конструктивных элементов;
- кадастровый номер 34:26:090401:705 площадь часть з.у.10527кв.м из
188 192кв.м. Для размещения производственных зданий;
Все выше перечисленные земельные участки принадлежат на праве собственности ООО «ЭкоТОН» с установленной категорией земель - Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения.
Земельно-кадастровая ситуация в районе проектирования и строительства
отражена на Схеме использования территории в период подготовки проекта
планировки территории и схеме межевания территории.
Сопоставление проектных планировочных решений и существующих
границ земельного участка под полосой отвода не выявило необходимости в дополнительном постоянном и срочном отводе земель.
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4. Сведения о градостроительной обстановке в районе
площадки проектирования.
4.1. Размещение территории объекта проектирования в границах
Рассматриваемая территория объекта «Железнодорожного пути необщего
пользования ООО "ЭкоТОН"» расположенного на территории ООО «ЭкоТОН»,
Волгоградская область, р-н Светлоярский, р.п. Светлый Яр.
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муниципальных образований.
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Поданным официального сайта Администрации Светлоярского района
(http://www.svyar.ru/)

на

1.11.2021г

население

района

проживало

38,0

тыс.человек.
На территории Светлоярского муниципального района осуществляет деятельность 597 организаций, в т.ч. юридических лиц – 579, филиалы и др.-18,
число индивидуальных предпринимателей составило 974, численность занятых в
экономике в 2011г составила 14,919 тыс. человек.
Сельское хозяйство района представлено коллективными сельскохозяйственными предприятиями, крестьянско-фермерскими хозяйствами, обслуживающими предприятиями, предприятиями перерабатывающей промышленности,
личными подворьями. В структуре валового производства на долю сельского хозяйства приходится 47% продукции.
Площадь сельхозугодий под растениеводство составляет 217,3тыс.га, в том
числе 107,4тыс.га пашни. Основные культуры – пшеница, ячмень, рожь, нут, кукуруза; масличные-горчица, рыжик. Овощеводство представлено бахчевыми
культурами. Выращиваются однолетние и многолетние травы, кукуруза на силос.
В животноводстве преобладает скотоводство молочного направления.
Имеются предприятия мясного скотоводства, овцеводства, возрождается свиноводство. Птицеводство специализируется на выращивании цыплят-бройлеров.
Имеется предприятие товарного рыбоводства.
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Особенностью Светлоярского района является то, что по его территории
проходит Волго-Донской судоходный канал, 6 из 13 шлюзов которого расположены на территории района.
В настоящее время положение территории будущего строительства опре-

Подпись и дата

деляется следующими документами территориального планирования:
 Схема территориального планирования Волгоградской области,
утвержденная постановлением администрации Волгоградской обла-
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сти №337-п от 14.09.2009г.

Лист

005-021
Изм.

Кол.уч

Лист

№док

Подпись

Дата

12

 Схема территориального планирования Светлоярского района,
утвержденная решением Светлоярской районной Думы от
23.07.2009г за №54/348.
Целью разработки схемы территориального планирования района является
рациональная пространственная организация территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области, обеспечивающая его устойчивое социально-экономическое развитие сроком до 2025года. Проект направлен на
обеспечение сбалансированного развития социальной, производственной и инженерно-технической инфраструктур, создание оптимальных условий для развития производства, рационального использования всех видов ресурсов и улучшения экологического состояния территории.
В связи с тем, что проектируемый объект находится в границах земельного
участка, отнесенного к категории земель промышленности, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения с условием использования под объекты железнодорожного транспорта, действие градостроительного регламента на него
согласно ст.36 Градостроительного кодекса Российской федерации, не распространяется.
В документах градостроительного планирования и зонирования Светлоярского района, в частности согласно «Схемы зоны планируемого размещения
объектов капитального строительства» из состава Схемы территориального пла-
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нирования Светлоярского муниципального района, участок под размещение
проектируемого объекта входит в состав транспортного коридора.
Участок строительства находится в южной части р.п. Светлый Яр Светлоярского района.
тельство железнодорожных путей имеет ширину до 70м., длину до 2113м.
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Участок полосы отвода, в пределах которого будет осуществляться строи-
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4.2. Зоны с особыми условиями использования и основные планировочные ограничения размещения объекта проектирования.
Планировочные ограничения представляют собой градостроительные регламенты и обременения, которые необходимо соблюдать при проектировании.
Все планировочные ограничения можно представить в четырех категориях:
1 категория – охранные зоны (зоны охраны объектов, которые необходимо
защищать от влияния антропогенных факторов);
2 категория – ограничения, связанные с объектами человеческой деятельности, приносящими ущерб окружающей среде и здоровью человека (санитарнозащитные зоны);
3 категория – естественные рубежи, фактически сложившийся рельеф, существующая застройка, геологические и иные особенности территории. Которые необходимо учитывать при освоении новых территорий под размещение
объектов капитального строительства;
4 категория – категория земель и их разрешенное использование.
Следует отметить, что согласно п.3 ч.4 ст.36 Градостроительного кодекса
РФ, градостроительные регламенты не распространяются на земельные участки,
предназначенные для размещения линейных объектов и/или занятые линейными
объектами.
В соответствии с приказом Минтранса РФ от 6.08.2008г №126 в полосу отвода на железнодорожном транспорте (далее – полоса отвода) входят земельные
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участки, прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки, предназначенные для железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных
устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи,
устройств электроснабжения, производственных и иных зданий, строений , со-
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оружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта.
Ширину земельных участков, предназначенных для размещения объектов
железнодорожного транспорта, определяют следующие условия и факторы:
конфигурация (поперечное сечение) земляного полотна, размеры искусственных
сооружений, рельеф местности, особые природные условия (участки пути, расЛист
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положенные на болотах, на слабых основаниях, с подтоплением от временных
водотоков и водохранилищ, в зоне оврагообразования, на оползнях, на вечномерзлых грунтах и т.д.), необходимость создания защиты путей от снежных или
песчаных заносов, залесенность местности, зона рисков (дальность «отлета» с
насыпи подвижного состава и груза при аварии).
В целом ширина земельных участков, предназначенных для размещения
объектов железнодорожного транспорта, должна соответствовать максимальной
величине их составляющих, определяемых этими условиями и факторами.
В границах земельных участков, предназначенных для размещения объектов железнодорожного транспорта, в целях обеспечения безопасности движения
и эксплуатации железнодорожного транспорта заинтересованная организация
обязана обеспечить следующий режим использования земельных участков:
а) не допускать размещение капитальных зданий и сооружений, многолетних насаждений и других объектов, ухудшающих видимость железнодорожного
пути и создающих угрозу безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта;
б) не допускать в местах расположения водопроводных и канализационных сетей, водозаборных сооружений и других инженерных коммуникаций
строительство и размещение каких-либо зданий и сооружений, проведение сельскохозяйственных работ;
в) не допускать в местах прилегания к сельскохозяйственным угодьям раз-
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растания сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительности;
г) не допускать в местах прилегания к лесным массивам скопление сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов;
д) отделять границу полосы отвода от опушки естественного леса протишириной не менее 3метров.
Размещение инженерных коммуникаций, линий электропередачи, связи,
магистральных газо- и нефтепроводов, других линейных сооружений в границах
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вопожарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или минерализованной полосой
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полосы отвода допускается только по согласованию с заинтересованной организацией.
Статьей 2 ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»
установлено, что охранные зоны железных дорог – это земельные участки, необходимые для обеспечения сохранности. Прочности и устойчивости объектов железнодорожного транспорта, а также земельные участки с подвижной почвой,
прилегающие к земельным участкам, предназначенным для размещения объектов железнодорожного транспорта и обеспечения защиты железнодорожного пути от снежных и песчаных заносов и других негативных воздействий.
Для обеспечения сохранности, прочности и устойчивости сооружений,
устройств и других объектов федерального железнодорожного транспорта в местах, подверженных оползням, обвалам, размывам, селевым потокам, возникновению подвижных песков и другим опасным воздействиям, устанавливаются
специальные охранные зоны, прилегающие к полосе отвода, с особым режимом
использования земель.
Отраслевые строительные нормы ОСН 3.02.01-97 «Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог» определяют порядок установления и использования охранных зон.
К зонам земель специального охранного назначения относятся:
- земельные участки, необходимые для обеспечения сохранности, устойчивости и прочности сооружений железнодорожного транспорта в связи с рас-
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положением их в местах, подверженных оползням, обвалам, размывам, селям,
оврагообразованию, карстообразованию и другим опасным геологическим воздействиям;
- земельные участки, прилегающие к земляному полотну, расположенному
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в районе подвижных песков;
- полосы естественных лесов, прилегающие к земляному полотну, в пределах которых запрещается сплошная вырубка и допускаются только рубки ухода,
санитарные и лесовосстановительные рубки. Ширина указанных полос составляет 500м в каждую сторону от оси железнодорожного пути;
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- площади естественных лесов, где сплошная вырубка может отразиться на
устойчивости склонов гор и холмов, привести к образованию оползней, осыпей,
оврагов, сплывов, вызвать появление селевых потоков и снежных обвалов (лавин) и повлияет на сохранность, устойчивость и прочность сооружений;
- площади естественных лесов в поймах рек и вдоль берегов озер и водохранилищ, где вырубка леса может привести к размыву откосов железнодорожной насыпи;
- земельные полосы, занятые воздушными линиями электропередачи или
подземными кабельными линиями связи и электропередачи при прохождении их
в необходимых случаях за пределами существующей или проектируемой полосы
отвода;
- земельные полосы, обеспечивающие защиту селитебной территории
населенных пунктов от сверхнормативных шумов проходящих поездов;
- земельные полосы, прилегающие к сортировочным станциям и обеспечивающие защиту жилой застройки не только от сверхнормативных шумов, но и от
возможных катастроф с перевозимыми пожаровзрывоопасными и опасными грузами;
- земельные участки, устанавливаемые как зоны санитарной охраны для
защиты открытых и подземных источников водоснабжения железнодорожных
объектов от загрязнения;
- земельные полосы и участки, необходимые для поэтапного развития же-
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лезнодорожных узлов, станций и отдельных объектов.
Зоны земель специального охранного назначения не включаются в полосу
отвода. Но для них устанавливаются особые условия землепользования.
Зоны земель специального охранного назначения проектируются в составе
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проекта полосы отвода.
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения устанавливаются согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 на основании разработанного и утвержденного
проекта ЗСО. Граница первого пояса подземного водозабора устанавливается на
расстоянии не менее 50м при использовании недостаточно защищенных подземЛист
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ных вод. Зоны второго и третьего поясов устанавливаются на основании обосновывающих расчетов. Для поверхностных водоисточников (водотоков) – ЗСО составляют не менее 200м вверх по течению от водозабора и не менее 100м вниз
по течению. На территории проектируемого объекта источники водоснабжения
отсутствуют, вода привозная.
Зона санитарной охраны водопровода устанавливается в размере 5 метров
по обе стороны от крайних линий (оси водопровода) на застроенной территории
и 10 метров на межселенной территории.
Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – специальная территория с особым режимом использования (далее- санитарно-защитная зона (СЗЗ). Она отделяет территорию промышленной площадки, иного объекта или сооружения, требующих
установления таких зон, от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны,
зоны отдыха, курорта с обязательным обозначением специальными информационными знаками.
Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений,
установленных действующим законодательством и настоящими нормами и правилами.
Использование территории санитарно-защитной зоны устанавливается
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

Взам. инв. №

- сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых
для производства продуктов питания;
- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами
меньшего класса вредности, чем основное производства;
тания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного
или индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные
с обслуживанием данного предприятия здания управления, спортивно-
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- пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного пи-
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оздоровительные сооружения, общественные здания административного назначения;
- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны
предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу,
местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, газопроводы,
артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие
сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные
станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения, промплощадки предприятий.
Согласно СНиП 2.07.01-89*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», раздел 8 «Производственные зоны, зоны
транспортной и инженерной инфраструктуры», п.8.20: «железнодорожные пути
отделяются от жилой застройки городов и поселков санитарно-защитной зоной
шириной 100м. При размещении железных дорог в выемке, глубиной не менее
4м, или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий ширина
санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50м. Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых участков можно принимать
равной 50м».
Расстояние от оси крайнего пути сортировочных станций до жилой застройки принимаются на основе расчета с учетом объема грузооборота, пожаровзрывоопасности перевозимых грузов, а также допустимых уровней шума и
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вибрации. В таких случаях минимальная СЗЗ устанавливается в соответствии с
разработанным и утвержденным проектом СЗЗ.
В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещения автомобильных дорог, транспортных устройств и сооружений,
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гаражей, стоянок автомобилей, линий электропередачи и связи; не менее 50%
ширины санитарно-защитной зоны должно иметь зеленые насаждения.
В охранных зонах линий электропередач запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и
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(или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и
возникновение пожаров.
Зоны охраны объектов культурного наследия устанавливаются в целях
обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической
среде на сопряженной с ним территории. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны. На стадии генерального плана поселения определяются временные границы зон охраны.
Площадка проектирования на территории Светлоярского района Волгоградской области располагается в пределах земельных участков, предназначенных для размещения объектов железнодорожного транспорта.
Земли рекреационного назначения, земли особо охраняемых природных
территорий на участке предполагаемого строительства отсутствуют.
Недропользование для водоснабжения и других целей не осуществляется.
В зоне проектируемого объекта скотомогильники отсутствуют.
Полигонов захоронения отходов на исследуемой территории при ее обследовании не обнаружено. Признаки нарушенности местности в виде опустынивания при проведении маршрутных наблюдений не выявлено. Признаки загрязнения территории (проливы, несанкционированные свалки отходов и др.) также не
обнаружены.
Водоохранных зон на площадке проектирования нет по причине отсут-
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ствия постоянно-действующих водотоков и других водных объектов.
5. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного хаПроектируемый объект является не категорированным по гражданской
обороне. Располагается вне зоны возможного сильного разрушения, в зоне возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения), в зоне возможного
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опасного химического заражения, попадает в зону светомаскировки (п.9.2.СНиП
2.01.51-90), находится вне зоны вероятного катастрофического затопления.
В соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ проектируемый объект, относящийся к объектам инфраструктуры железнодорожного
транспорта общего пользования, относится к особо опасным и технически сложным объектам.
На проектируемом объекте предусматривается производство приемоотправочных работ с железнодорожными составами, содержащими пожаровзрывоопасные грузы.
Риски аварийных ситуаций: на объекте прогнозируется чрезвычайная ситуация локального характера, вызванная следующими факторами:
 Дефект трубы (расслоение металла стенок трубы и ее разгерметизация).
 Нарушение технологических процессов, гидроудары, перепады давления и вибрации;
 Пожар, факельное горение;
 Выброс нефтепродуктов;
 Внешние воздействия (несанкционированная врезка).
Ориентировочное время ликвидации аварии 48 часов. Возможность попадания нефти в водоемы не прогнозируется. Иные потенциально опасные объекты отсутствуют. Риски не прогнозируются.
Взам. инв. №

Возможными источниками ЧС природного и техногенного характера в
районе строительства могут быть:
1. Сильный ветер – скорость ветра при порывах 25м/сек и более;
2. Сильный туман – видимость 50м и менее;
Подпись и дата

3. Сильный мороз – минимальная температура воздуха :-35оС и ниже;
4. Сильная жара – максимальная температура воздуха +40оС и более;

Инв.№ подл.

5. Крупный град – диаметр градин более 15мм;
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6. Сильный снегопад – количество осадков 20мм и более, за 12 часов и
менее;
7. Сильная метель – выпадение снега в сочетании с сильным ветром в
течении суток, скорость 15м/сек и более;
8. Сильный гололед – отложения на проводах диаметром 20мм и более;
9. Землетрясение до 6 баллов;
10.Постороннее вмешательство (диверсия) в деятельность объекта
(технологического оборудования);
11.Пожар, взрыв;
12.Горение нефтепродуктов;
13.Загрязнение почвогрунтов нефтепродуктами, АХОВ;
14.Разрушение верхнего строения пути со сходом и повреждением подвижного состава, перевозимых грузов;
15.Нарушение мер взрыво-, газо-, электро-, пожарной безопасности.
Детально раздел «Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» будет разработан в рамках проектной документации.
6. Охрана окружающей среды.
Виды воздействия на окружающую среду при различной деятельности
определяются, исходя из следующих признаков: изъятие из окружающей среды
Взам. инв. №

и принос в окружающую среду. Параметры воздействия определяются, исходя
из таких показателей, как характер воздействия, его интенсивность, продолжительность, временная динамика и т.д.
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При планируемом строительстве к воздействиям, относящимся к изъятию
из природной среды, могут быть отнесены следующие виды:
 Изъятие и переформирование почвенного покрова при проведении
строительных работ;
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 Изменение естественных форм рельефа в процессе строительства.
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К воздействиям, относящимся к приносу в окружающую среду, относятся
следующие виды:
 Увеличение антропогенной нагрузки на окружающую территорию;
 Создание новых форм рельефа в процессе строительства;
 Загрязнение атмосферного воздуха за счет увеличения количества подвижного состава, увеличение продолжительности и интенсивности маневровых работ в приемо-отправочном парке;
 Загрязнение атмосферного воздуха за счет выбросов из отопительных систем.
 Загрязнение земли твердыми бытовыми отходами;
 Загрязнение поверхностных и подземных вод.
В целях снижения негативного воздействия на поверхностные и подземные воды
при проведении строительных работ необходимо выполнить устройство ловчих
канав ниже уровня выполняемых работ, которые по окончании работ, после
определения степени загрязнения, зачищаются.
На строительной площадке должны быть предусмотрены в достаточном количестве средства для оперативного сбора и удаления загрязненного грунта.
В период строительства новых объектов основными источниками загрязнения
атмосферного воздуха будут являться:
 ДВС строительной техники (дорожные машины, экскаваторы, бульдозеры,
авто-и ж.д. краны, трактора, компрессоры и т.д.);
Взам. инв. №

 ДВС автотранспорта (грузовые и спец – автомобили и т.п.);
 Заправка дорожной техники;
 Передвижные ДЭС;
 Сварочные работы;
Подпись и дата

 Покрасочные работы;
 Погрузочно-разгрузочные работы;
 Утеря (просып) инертных материалов: грунт, мергель, песок, цемент, ще-
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бень, камень бутовый и т.д.
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При проведении строительных работ в атмосферный воздух будут поступать
следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, оксид углерода,
диоксид серы, сажа, пары топлива (бензин, керосин), бенз(а)пирен, пыль неорганическая с содержанием 20-70%SiO2.
При проведении строительных работ необходимо:
 Организовать площадку для временного хранения почвенного слоя, не допуская его размыва во время дождей.
 Оградить временные склады хранения инертных материалов (песок, щебень, гравий, керамзит и т.п.) бордюром и постоянно увлажнять или иметь
пленочное покрытие.
 Исключить использование автотранспорта и строительной техники, находящейся в неисправном состоянии.
 Использовать только автотранспорт и спецтехнику с отрегулированными
силовыми агрегатами, обеспечивающими минимальные выбросы вредных
веществ в атмосферу (оксид углерода, углеводороды, оксиды азота и т.д.).
 Запретить оставлять технику, не задействованную в технологии строительства, с работающими двигателями в любое время.
 Не производить работ по выемке грунта и перегрузке инертных материалов при скорости ветра выше 2 м/с.
 Соблюдать требования СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования
к организации строительного производства и строительных работ, СанПиН «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного
Взам. инв. №

воздуха населенных мест».
 По завершении строительных работ необходимо проведение рекультивационных работ.
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 При производстве работ, связанных с нарушением почвенного покрова,
плодородный слой почвы снимается, хранится и наносится на рекультиви-
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Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» будет разработан в рамках
проектной документации.
7. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия.
Сохранность объектов культурного наследия на территории Российской
федерации регламентируется требованиями закона РФ от 25.06.2002г. №73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации».
Согласно этого закона, объекты культурного наследия (памятники истории
и культуры) народов РФ представляют собой уникальную ценность для всего
многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой
частью всемирного культурного наследия.
В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в
интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской Федерации.
Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления.
К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро-
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дов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия) в целях
настоящего Федерального закона относятся объекты недвижимости (включая
объекты археологического наследия) со связанными с ними произведениями
живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и
исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники,
эстетики, этнологии и антропологии, социальной культуры и являющиеся свиде-
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тельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.
Под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки. Объектами
археологического наследия являются в том числе городища, курганы, грунтовые
могильники, древние погребения, селища, стоянки, каменные изваяния, стелы,
наскальные изображения, остатки древних укреплений, производств, каналов,
судов, дорог, места совершения древних религиозных обрядов, отнесенные к
объектам археологического наследия культурные слои.
Под археологическими предметами понимаются движимые вещи, основным или одним из основных источников информации о которых независимо от
обстоятельств их обнаружения являются археологические раскопки или находки, в том числе предметы, обнаруженные в результате таких раскопок или находок.
Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновение которых превышает
сто лет, включающий археологические предметы.
На проектируемой территории объекты культурного наследия не выявле-
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ны.
На основании ст.37 закона №73-ФЗ от 25.06.2002г земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признакаисполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, об обнаруженном объекте.
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8. Пожарная безопасность на период строительства и эксплуатации
линейного объекта.
Опасными факторами при пожаре, воздействующими на людей и материальные ценности, согласно ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность.
Общие требования», являются:
 Пламя и искры;
 Повышенная температура окружающей среды;
 Токсичные продукты горения и термического разложения;
 Дым;
 Пониженная концентрация кислорода.
В рамках проектируемого объекта по технологии работ на станции предполагаются маневровые работы с нефтеналивными цистернами, их отстой и хранения. Кроме того, пожарную опасность создает наличие контактных сетей.
Детально раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
будет разработан в рамках проектной документации по объекту. В качестве основных проектных решений по обеспечению пожарной безопасности проектируемого объекта предусмотрено устройство внутреннего пожаротушения, наличие противопожарного запаса воды в противопожарных резервуарах общей емкостью 2400 м3, наличие на территории проектируемого объекта проездов для
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Схема расположения элементов планировочной структуры М1:1000
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Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории М1:1000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Красные линии

Функциональные зоны

Граница проектируемой территории

Земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения

Существующий железнодорожный путь
Водопровод существующий
Газопровод существующий
Нефтепровод существующий

Зона земельных участков железнодорожного
транспорта
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ВЕДОМОСТЬ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ

Схема конструктивных и планировочных решений М1:1000

1

*За расчетную длину вагона принята длина вагона-цистерны 12,02м
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Граница проектируемой территории
Существующий железнодорожный путь
Планируемый к размещению железнодорожный путь
Планируемый к реконструкции железнодорожный путь

Функциональные зоны
Земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения

Водопровод существующий
Газопровод существующий
Нефтепровод существующий

Зона земельных участков железнодорожного
транспорта

005-021-ППТ.МО.
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Схема границ зон с особыми условиями территорий, схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций М1:1000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Граница проектируемой территории
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Проект межевания территории
Положение по установлению границ земельных участков
Настоящий проект планировки и межевания разработан для строительства
железнодорожных путей необщего пользования общей ориентировочной протяженностью 2496м (протяженность уточняется по результатам проектирования) в
соответствии с заданием на проектирование.
Настоящий проект планировки и межевания выполнен в соответствии с
Постановление Администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области №1416 от 11.08.2021г. О подготовке проекта планировки и
проекта межевания территории для размещения объекта: «Железнодорожный
путь необщего пользования ООО «ЭкоТОН», а также задания на проектирование, «Положением о составе и содержании проектов планировки территории.
подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Волгоградской области, документов территориального планирования муниципальных образований Волгоградской области».
Исходные материалы:
В пределах площадки проектирования в границах Светлоярского района
Волгоградской области расположены следующие земельные участки:
- кадастровый номер 34:26:000000:2452, площадь 26137кв.м. Для
размещения железнодорожных путей и их конструктивных элементов;

Взам. инв. №

-

кадастровый

номер

34:26:090401:163

площадь39212кв.м.

Для

размещения железнодорожных путей и их конструктивных элементов;
- кадастровый номер 34:26:090401:705 площадь часть з.у.13055кв.м из
188 192кв.м. Для размещения производственных зданий;
собственности ООО «ЭкоТОН» с установленной категорией земель - Земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
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информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального назначения.;
-

топографическая съёмка М 1:1000, на основании материалов

инженерно-геодезических изысканий.
Территория планирования включает:
-

участки из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи,

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения.
Площадь территории занимаемой объектом строительства в границах
проектируемой территории составляет 78404кв.м.
Задачи, решаемые проектом межевания территории:
-

определение

границ

земельных

участков,

планируемых

для

строительства объектов железнодорожного транспорта.
Объект планируется разместить в границах существующей полосы отвода
объектов железнодорожного транспорта.
В проекте межевания отражены границы зон с особыми условиями
использования территории. Ограничения использования земельных участков и
объектов

капитального

строительства

в

зонах

с

особыми

условиями

использования территории указаны в соответствии с нормативными правовыми
актами органов власти Российской Федерации и Волгоградской области, в том
Координаты поворотных точек земельного участка, в границах
которого планируется размещение железнодорожного пути необщего
пользования ООО «ЭкоТОН»
№ точки
Координаты, м
( в соответствии с
X
Y
КВЗУ)
1
2
3
Кадастровый номер 34:26:090401:163
36
457791.37
1424207.35
35
457780.14
1424233.26
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числе по видам зон:
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34
457757.08
1424285.48
33
457762.78
1424278.32
32
457757.17
1424293.41
31
457750.29
1424301.92
30
457737.49
1424334.62
29
457702.96
1424410.37
28
457684.54
1424458.45
27
457665.16
1424533.76
26
457654.7
1424612.62
25
457661.76
1425072.27
24
457663.58
1425130.25
23
457663.53
1425218.41
22
457666.06
1425417.72
21
457667.48
1425431.69
20
457670.9
1425655.32
19
457674.67
1425764.28
18
457675.9
1425868.25
17
457676.23
1425896.5
16
457673.38
1425920.1
15
457665.04
1425962.85
14
457663.97
1425975.69
13
457663.62
1425980.07
12
457663.61
1425994.61
11
457675.94
1425994.53
10
457676.79
1426060.66
Кадастровый номер 34:26:000000:2452
24
457712.8
1424429.13
1
457715.12
1424432.18
2
457697.09
1424483.49
3
457690.29
1424502.19
4
457692.65
1424593.26
5
457694.52
1424667.73
6
457698.72
1424826.6
7
457700.17
1424882.55
8
457700.57
1424896.81
Кадастровый номер 34:26:090401:705
2
457718.16
1426066.30
3
457725.03
1426314.67
4
457725.53
1426332.81
5
457727.06
1426333.16
6
457685.51
1426333.95
21
457681.92
1426145.90
22
457680.72
1426065.13
1
457702.55
1426065
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Чертёж межевания территории М1:1000

18
29

ВЕДОМОСТЬ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ

Ведомость координат
№

Х

Y

№

Х

Y

1

457730.7182

1426329.6601

1

457791.3700

1424207.3500

2

457726.6227

1426056.6721

2

457780.1400

1424233.2600

3

457734.1500

1426056.5700

3

457757.0800

1424285.4800

4

457732.8800

1425916.0800

4

457762.7800

1424278.3200

5

457715.0500

1425916.1000

5

457757.1700

1424293.4100

6

457713.0707

1425916.1368

6

457750.2900

1424301.9200

7

457705.4800

1425507.4000

7

457737.4900

1424334.6200

8

457698.0000

1425103.5600

8

457702.9600

1424410.3700

9

457696.7500

1425036.6500

9

457684.5400

1424458.4500

10

457698.7900

1424965.2000

10

457665.1600

1424533.7600

11

457700.5700

1424896.8100

11

457654.7000

1424612.6200

12

457700.1700

1424882.5500

12

457661.7600

1425072.2700

13

457698.7200

1424826.6000

13

457663.5800

1425130.2500

14

457694.5200

1424667.7300

14

457663.5300

1425218.4100

15

457692.6500

1424593.2600

15

457666.0600

1425417.7200

16

457690.2900

1424502.1900

16

457667.4800

1425431.6900

17

457795.1500

1424217.9400

17

457670.9000

1425655.3200

18

457797.4900

1424208.1700

18

457674.6700

1425764.2800

19

457675.9000

1425868.2500

20

457676.2300

1425896.5000

21

457673.3800

1425920.1000

22

457665.0400

1425962.8500

23

457663.9700

1425975.6900

24

457663.6200

1425980.0700

25

457663.6100

1425994.6100

26

457675.9400

1425994.5300

27

457676.7900

1426060.6600

7

28

457678.2963

1426060.7195

8

29

457682.3109

1426330.9341

17
1

28
*За расчетную длину вагона принята длина вагона-цистерны 12,02м

Ранее созданные (сформированные и зарегистрированные в ЕГРЗ)
земельные участки:

26
27

25
24

23

№ з.у.
на
схеме

Разрешенное использование

Площадь
кв.м.

Кадастровый номер
з.у.

1

Для размещения железнодорожных путей и
их конструктивных элементов

26 137

34:26:000000:2452

2

Для размещения железнодорожных путей и
их конструктивных элементов

39 212

34:26:090401:163

Для размещения производственных зданий

часть
з.у.13055 из
188 192

3

1
4
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15

16
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14
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1
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6
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6
12
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8

11
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20

19

6
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3

4

18

17
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14

13

3

10

5

4

12
13

9

11
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8

7
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2
3
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Красные линии
Граница проектируемой территории
Существующий железнодорожный путь
Водопровод существующий

Инв. № подп

34:26:090401:705

3
2

22

Ведомость координат красных линий

Газопровод существующий
Нефтепровод существующий

Кадастровые номера земельных
участков проектируемой территории
Земльный участок с кадастровым
номером 34:26:000000:2452
Земльный участок с кадастровым
номером 34:26:090401:163
Земльный участок с кадастровым
номером 34:26:090401:705
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