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ВВЕДЕНИЕ 
Проект планировки территории для размещения объекта муниципального 

значения - «Двухпутные вставки на перегоне Абакан – Подсиний Красноярской 
железной дороги» выполнен на основании: 

- Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
22.11.2008 № 1734-р; 

- Инвестиционной программы ОАО «РЖД»; 
- Распоряжения Дирекции по строительству сетей связи филиала 

ОАО «РЖД» от 03.06.2021 г. № ДКСС-133/р «О разработке документации по 
планировке территории по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан – 
Подсиний Красноярской железной дороги»». 

Цель проекта - разработка проектной документации на объект «Двухпутные 
вставки не перегоне Абакан – Подсиний Красноярской железной дороги» в 
соответствии с действующими федеральными законами, с соблюдением 
противопожарных и санитарных разрывов, а также с учетом технологических 
процессов и сложившейся планировкой площадок. 

В соответствии со статьями 41, 42 «Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» от 29.12.2004 г. №190-ФЗ подготовка документов по планировке 
территории осуществляется в целях устойчивого развития территорий, 
выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, 
иных элементов), установления границ земельных участков, на которых 
расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, 
предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, а также 
для установления параметров планируемого развития элементов планировочной 
структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения.  

Проект планировки территории состоит из основной части, которая 
подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. Проект планировки 
территории является основой для разработки проектов межевания территорий. 

При разработке проекта планировки и проекта межевания территории 
учтены ранее выполненные и утвержденные документы территориального 
планирования, основные законодательные акты, а также действующие нормы и 
правила в области проектирования и земельного кадастра: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее - ГрК РФ); 
2. Земельный кодекс Российской Федерации (далее – ЗК РФ); 
3. Водный кодекс Российской Федерации; 
4. Лесной кодекс Российской Федерации; 
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5. Федеральный закон от 10.01.2003 №17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации»; 
6. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности»; 
7. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»; 
8. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»; 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 
12.05.2017 г. № 564 «Об утверждении Положения о составе и 
содержании документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение одного или нескольких линейных 
объектов»; 

10. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 740/ПР «Об установлении 
случаев подготовки схемы вертикальной планировки территории, 
инженерной подготовки и инженерной защиты территории 
материалов по обоснованию проекта планировки территории и 
требований к такой схеме»; 

11. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 6 
августа 2008 г. № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных 
участков, необходимых для формирования полосы отвода железных 
дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»; 

12. Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон»; 

13. Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 г. № 578 «Об 
утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской 
Федерации»; 

14. Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об 
утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»; 

15. ОСН 3.02.01-97 Нормы и правила проектирования отвода земель для 
железных дорог; 

16. СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений; 

17. СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 
№ 820); 
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18. СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения»; 
19. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; 
20.  СП 31.13330.2012 Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*; 
21. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 
22. СНиП, ТСН и другие действующие нормативно-правовые акты и 

технические регламенты в области градостроительной деятельности. 
23. Государственные регламенты, нормы, правила, стандарты, исходные 

данные, технические условия и требования, выданные органами 
государственного надзора и заинтересованными органами при 
согласовании места размещения объекта строительства, а также иные 
необходимые действующие нормативно-правовые акты и 
существующие нормативно – технические документы в области 
градостроительной деятельности. 
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1. Наименование, основные характеристики (категория, 
протяженность, проектная мощность, пропускная способность, 
грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение 
планируемых для размещения линейных объектов, а также 
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с 

изменением их местоположения 
Документация по планировке территории подготовлена в отношении 

объекта: «Двухпутные вставки на перегоне Абакан – Подсиний Красноярской 
железной дороги». 

Рассматриваемый участок в административном отношении находится в 
городе Абакане и Муниципальном образовании Подсинский сельсовет 
Алтайского района республики Хакасия. Город Абакан является муниципальным 
образованием со статусом городского округа и расположен в центре обширной 
лесостепной Минусинской котловины на высоте 250 м над уровнем моря при 
устье реки Абакан, впадающей в Енисей Город является самым крупным 
муниципальным образованием Хакасии.  

Абакан является промышленным центром Республики. В городе работают 
агропромышленные перерабатывающие предприятия, деревообрабатывающий 
комбинат, строительные организации, развиваются малый и средний бизнес. 
Через Абакан проходит железнодорожная магистраль Новокузнецк - Абакан -
Тайшет, автодорога Р257 «Енисей» Красноярск -Абакан - Кызыл, берет начало 
автомобильная дорога регионального значения Минусинск - Курагине - Кускун, 
имеющая выход на автомагистраль Р255 (М53) «Сибирь».  

Связь между населенными пунктами осуществляется железнодорожным, 
автомобильным транспортом. Дорожная сеть представляет собой 
асфальтированные, грунтовые дороги. 

Перегон Абакан-Подсиний является одним из ограничивающих пропускную 
способность перегоном на участке Междуреченск - Тайшет.  

В перспективе на перегоне Абакан - Подсиний объемы перевозок 
прогнозируются на 2025 год в размере (чет/неч) - 65,3/8,2 млн.т. согласно 
данным АО «ИЭРТ».  

Пропуск существующих размеров движения по перегону Абакан-Подсиний 
на 2018 год обеспечивается. При росте размеров движения поездов уже на 2020 
год резерв наличной пропускной способности будет исчерпан и потребуется 
увеличение пропускной способности участка.  

Так как существующая линия в настоящее время уже оборудована 
автоблокировкой и электрифицирована, то для увеличения наличной пропускной 
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способности к 2025 году на перегоне предусмотрено устройство двухпутных 
вставок с открытием путевых постов на 390 и 391 км.  

Согласно расчету, наличная пропускная способность после строительства 
двухпутных вставок на перегоне Абакан-Подсиний составит 85 пар поездов в 
сутки, что является достаточным для пропуска перспективных размеров 
движения на 2025 год, но недостаточно для освоения перспективных размеров 
движения на 2030 год. Следовательно, для пропуска перспективных размеров 
движения на 2030 год требуется строительство сплошного второго пути на 
перегоне Абакан-Подсиний.  

Проектная документация выполнена по нормам для железнодорожной 
линии особогрузонапряженной категории, принятой по суммарным объемам 
перевозок на 10-й год эксплуатации в соответствии с данными АО «ИЭРТ».  

В рамках титула «Двухпутные вставки на перегоне Абакан – Подсиний 
Красноярской железной дороги» приняты следующие границы: станция Абакан 
(парк А) с реконструкцией станции в объеме, необходимом для примыкания 
второго пути – путевой пост 390 км и путевой пост 391 км – станция Подсиний 
исключительно. 

Сторонность второго пути определена в документации по шифру 4631-ОПР 
«Двухпутные вставки на перегоне Абакан – Подсиний Красноярской железной 
дороги», выполненной институтом «Красноярскжелдорпроект» в 2020 году. 

Второй путь запроектирован от примыкания на ст. Абакан до перемены 
сторонности на 388 км с левой стороны от существующего пути, далее до 
проектируемого путевого поста 390 км - с правой стороны, от проектируемого 
путевого поста 391 км до перемены сторонности на 393 км – с правой стороны, 
далее до примыкания к ст. Подсиний - с левой стороны. 

При выборе сторонности второго пути учитывались условия примыкания к 
станциям, расположение существующих опор контактной сети, протяженность 
реконструкции существующего пути, расположение второго пути под 
автодорожными путепроводами (ПК 3885+13,73 и ПК 3927+73,80), 
расположение естественных барьерных мест, искусственных сооружений и 
жилой застройки. 

Примыкание второго пути на станции Абакан выполнено в восточной 
горловине к приемо – отправочному пути 4А с левой стороны от существующего 
главного пути по ходу пикетажа c укладкой двух диспетчерских съездов. 

Примыкание второго пути к станции Подсиний увязано с проектом «Второй 
путь на перегоне Подсиний – Минусинск Красноярской железной дороги 

Положение второго пути согласовано с Красноярской железной дорогой. 
В составе проектной документации реконструкция существующих путей 

предусматривается на следующих участках: 
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На станции Абакан: 

 ПК 3869+30,93 – ПК 3879+85,64 – усиление мощности верхнего 
строения приемо-отправочного пути 4А для доведения его до норм 
главного, а также выправка его в плане; 

 ПК 3879+85,64 – ПК 3885+44,00 – участок реконструкции 
существующего главного пути IIА для укладки проектируемых 
стрелочных переводов и пути II для размещения главных путей под 
автодорожным путепроводом на ПК 3885+13,73 без его 
реконструкции; 

 ПК 3878+48,71 – ПК 3879+00,82 – участок переустройства 
существующего пути 12 для укладки проектируемого стрелочного 
перевода. 

Дополнительно выполняется выправка существующих путей в плане и 
профиле на участках: 

 ПК 3878+86,93 – ПК 3879+85,64 – выправка существующего пути IIА 
для укладки проектируемых стрелочных переводов; 

 ПК 3879+00,82 – ПК 3881+08,32 – выправка существующего пути 12 
для приведения его к нормам в плане и профиле; 

 ПК 3882+72,59 – ПК 3884+46,02 – участок переустройства 
существующего пути 11 для размещения проектируемых устройств 
контактной сети. 

Протяженность реконструкции существующего главного пути – 0,559 км, 
существующих приемо-отправочных и прочих станционных путей – 1,107 км. 
Протяженность выправки существующего главного пути в плане и профиле – 
0,099 км, существующих станционных путей – 0,381 км. 

На перегоне Абакан - Подсиний: 
 ПК 3885+44,00 – ПК 3888+13,00 – участок перемены сторонности 

второго пути по условиям примыкания к станции Абакан и 
размещения главных путей под автодорожным путепроводом на ПК 
3885+13,73; 

 ПК 3902+54,96 – ПК 3903+54,12 – участок устройства путевого поста 
390 км; 

 ПК 3907+92,20 – ПК 3916+87,30 – участок устройства путевого поста 
391 км и примыкания промышленного узла «Рыбаки» с 
переустройством пути необщего пользования на длине 417 м от 
примыкания; 

 ПК 3925+95,37 – ПК 3932+25,36 – участок перемены сторонности 
второго пути по условиям примыкания к станции Подсиний и 
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размещения главных путей под автодорожным путепроводом на ПК 
3927+73,80 без его реконструкции. 
Дополнительно на участках ПК 3888+13,00 – ПК 3890+38,36, ПК 
3903+54,12 –        ПК 3903+57,00, ПК 3907+59,33 – ПК 3907+92,20, ПК 
3916+87,30 – ПК 3916+94,81, ПК 3925+32,52 – ПК 3925+95,37, ПК 
3932+25,36 – 3933+89,55 выполняется выправка существующего 
главного пути в плане и профиле. 

 
Основные технические параметры перегона Абакан – Подсиний: 

Наименование характеристик Ед. изм. Значение 
показателя 

Техническая категория линии 
 (по табл. 4. 1 СП 119.13330.2017) 

- I 

Грузонапряженность, нетто (туда/обратно) млн. ткм/км 39,5/9,3 
Эксплуатационная длина км 7,6 
Число главных путей - 1 
Руководящий уклон:   
 - туда ‰ 9,0 
 - обратно ‰ 9,1 
Унифицированная длина поезда груз./пасс. усл. ваг. 71/21 
Вид тяги - электрическая 
Весовые нормы и тип локомотивов:   
грузовых поездов (неч./чет.): 

- ВЛ80в/и, 2ЭС5К 
- 1,5ВЛ80в/и, 3ЭС5К 
- 2х2ЭС5К 

 
т 
т 
т 

 
4000/4000 
6300/6300 

-/7100 
пассажирских поездов (неч./чет.): 

- ЭП-1в/и 
 

т 
 

1260/1260 
 пригородных поездов (неч./чет.): 

- ЭД-9 
 

т 
 

600/600 
Средства сигнализации и связи по движению поездов - автоблокировка 
Допускаемые скорости движения поездов:   
 - грузовых км/ч 80 
 - пассажирских км/ч 100 
Участковая скорость: км/ч 42,5 
Техническая скорость: км/ч 47,9 
Количество раздельных пунктов шт. 2 
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Технико-экономические показатели объекта: 

№ 
п.п. Наименование показателей Единица 

измерения 
Величина 

показателя 
Основные  параметры  

1 Категория линии  1 
2 Количество проектируемых главных путей на 

перегоне 
 1 

3 Количество главных путей на перегоне после 
окончания строительства 

 2 (двухпутные 
вставки) 

4 Объем перевозок (нетто) на 2025 г.: 
- в грузовом направлении; 
- в негрузовом направлении 

млн.т  
65,3 
8,2 

5 Эксплуатационная длина перегона км 7,6 
6 Длина проектируемого пути (в данном титуле) км 4,2 
7 Длина реконструкции существующих путей 

(перемена сторонности, доведение до норм 
главного пути)  

км 
3,5 

8 Руководящий уклон (чет./нечет.) ‰ 9,0/9,1 
9 Укладка новых стрелочных переводов  

Ст.Абакан 
Перегон Абакан-Подсиний (устройство путевых 
постов) 

шт 
7 
5 

10 Вид тяги  Электрическая 
11 Максимальная весовая норма грузовых поездов т 7 100 
12 Расчетный срок строительства, мес. мес 24 

 

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень 
муниципальных районов, городских округов в составе субъектов 

Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, 
внутригородских территорий городов федерального значения, на 

территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения 
линейных объектов 

В административном отношении объект располагается в республике 
Хакасия.  

Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается в 
границах следующих муниципальных образованиях: 

• город Абакан; 
• Муниципальное образование Подсинский сельсовет Алтайского района. 
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3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов 
Для описания координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов использована система координат – МСК-166, 
предусмотренная для применения в данном кадастровом районе. Перечень 
координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных 
объектов представлен в таблице. 

 
Номер точки X Y 

1 414439,36 204663,03 
2 414431,99 204662,95 
3 414435,66 204639,84 
4 414435,67 204639,77 
5 414436,69 204633,89 
6 414444,52 204634,8 
7 414446,15 204624,09 
8 414469,06 204473,27 
9 414474,46 204421,14 
10 414474,89 204323,1 
11 414469,75 204286,04 
12 414468,28 204275,42 
13 414458,31 204203,54 
14 414456,54 204190,81 
15 414456,01 204186,97 
16 414433,3 204011,2 
17 414412,46 203910,31 
18 414407,45 203905,02 
19 414400,13 203870,96 
20 414399,08 203868,58 
21 414399,62 203858,98 
22 414386,84 203800,36 
23 414381,87 203801,44 
24 414377,3 203779,92 
25 414362,04 203682,26 
26 414346,46 203594,91 
27 414345,05 203572,11 
28 414342,97 203572,5 
29 414342,23 203568,57 
30 414344,08 203568,22 
31 414343,75 203565,33 
32 414334,63 203566,68 
33 414327,96 203529,36 
34 414335,27 203528,71 
35 414310,26 203442,34 
36 414233,47 203338,94 
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Номер точки X Y 

37 414219,8 203253,27 
38 414258,75 203245,94 
39 414275,99 203243,06 
40 414271,12 203215,98 
41 414273,03 203211,9 
42 414270,16 203184,64 
43 414261,82 203122,12 
44 414260,23 203113,75 
45 414196,35 203124,73 
46 414195,78 203120,95 
47 414191,37 203091,49 
48 414193,46 203091,3 
49 414192,94 203087,87 
50 414195,21 203087,82 
51 414194,03 203076,87 
52 414198,69 203076,13 
53 414196,92 203065,25 
54 414203,4 203064,63 
55 414199,9 203041,92 
56 414197,8 203042,28 
57 414196,78 203034,62 
58 414189,66 203035,94 
59 414187,33 203019,18 
60 414185,55 203010,32 
61 414181,2 203011,39 
62 414083,39 202398,46 
63 414104,41 202390,42 
64 414106,99 202389,36 
65 414087,31 202357,77 
66 414093,3 202356,65 
67 414107,02 202343,14 
68 414109,52 202342,34 
69 414042,29 201978,72 
70 414043,61 201976,23 
71 414040,84 201960,93 
72 414038,69 201959,13 
73 414012,87 201822,65 
74 414015,97 201820,74 
75 414002,19 201736,41 
76 413996,58 201736,13 
77 413994,71 201723,76 
78 413998,7 201722,88 
79 413995,8 201702,26 
80 413996,21 201702,22 
81 413995,79 201698,21 
82 413992,64 201680,31 
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Номер точки X Y 

83 413991,03 201670,08 
84 413989,23 201659,39 
85 413989,57 201659,16 
86 413984,87 201638,02 
87 413981,12 201638,83 
88 413975,32 201628,97 
89 413977,95 201627,16 
90 413981,33 201626,36 
91 413977,86 201613,32 
92 413977,45 201613,32 
93 413976,67 201610,02 
94 413976,95 201609,99 
95 413975,7 201607,08 
96 413976,22 201606,91 
97 413971,56 201591,02 
98 413953,73 201539,64 
99 413943,59 201543,51 

100 413942,46 201539,89 
101 413944,68 201536,92 
102 413942,88 201531,34 
103 413945,18 201530,59 
104 413943,87 201524,33 
105 413941,98 201524,73 
106 413938,32 201513,84 
107 413943,95 201511,75 
108 413942,45 201507,72 
109 414027,13 201475,38 
110 414025,34 201481,97 
111 414024,84 201485,54 
112 414022,07 201500,79 
113 414005,3 201552,29 
114 414003,16 201574,15 
115 414006,48 201598,48 
116 414025,63 201596,28 
117 414035,13 201648,09 
118 414015,17 201650,31 
119 414016,31 201656,89 
120 414035,17 201754,52 
121 414049,06 201805,44 
122 414057,79 201813,31 
123 414057,39 201813,42 
124 414056,42 201813,67 
125 414057,4 201817,51 
126 414058,38 201821,3 
127 414059,37 201825,17 
128 414060,4 201829,12 
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Номер точки X Y 

129 414061,39 201832,97 
130 414062,42 201836,98 
131 414063,61 201841 
132 414064,7 201844,69 
133 414065,89 201848,77 
134 414066,98 201852,44 
135 414068,15 201856,44 
136 414069,19 201859,93 
137 414070,39 201864,04 
138 414071,56 201867,98 
139 414072,52 201867,72 
140 414072,69 201867,71 
141 414073,8 201871,43 
142 414074,94 201875,29 
143 414076,06 201879,06 
144 414077,25 201883,04 
145 414078,21 201882,77 
146 414083,58 201881,26 
147 414084,17 201881,09 
148 414084,43 201882,07 
149 414085,53 201885,62 
150 414086,97 201890,3 
151 414088,03 201893,74 
152 414088,35 201894,79 
153 414089,49 201898,45 
154 414090,37 201901,36 
155 414091,51 201905,14 
156 414092,63 201908,83 
157 414093,71 201912,37 
158 414093,46 201912,46 
159 414094,55 201915,9 
160 414095,6 201919,13 
161 414096,73 201922,69 
162 414097,79 201926,01 
163 414099 201929,81 
164 414100,18 201933,5 
165 414101,3 201937,01 
166 414099,41 201937,7 
167 414099,5 201941,87 
168 414100,65 201941,86 
169 414101,85 201945,9 
170 414103,11 201950,11 
171 414104,17 201953,61 
172 414104,36 201954,39 
173 414105,18 201957,59 
174 414106,02 201960,89 
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Номер точки X Y 

175 414106,9 201964,38 
176 414108,44 201970,43 
177 414109,3 201973,83 
178 414110,25 201977,6 
179 414111,15 201981,12 
180 414112,01 201984,51 
181 414112,91 201988,09 
182 414113,67 201991,04 
183 414114,57 201994,62 
184 414115,47 201998,17 
185 414116,44 202002,02 
186 414117,52 202006,28 
187 414118,58 202010,48 
188 414106,76 202008,88 
189 414130,62 202096,79 
190 414157,22 202181,65 
191 414146,48 202183,64 
192 414165,89 202237,97 
193 414184,6 202284,45 
194 414191,96 202281,41 
195 414193,38 202286,63 
196 414198,62 202285,29 
197 414210,97 202283,3 
198 414211,43 202286,64 
199 414214,28 202307,28 
200 414220,28 202304,98 
201 414222,99 202318,21 
202 414226,19 202343,39 
203 414230,05 202376,07 
204 414230,98 202381,45 
205 414235,98 202417,51 
206 414242,33 202498,54 
207 414218,46 202505,04 
208 414222,93 202527,46 
209 414228,05 202551,85 
210 414246,76 202547,26 
211 414276,37 202698,87 
212 414284,18 202746,72 
213 414289,55 202764,01 
214 414294,51 202790,71 
215 414300,24 202816 
216 414308,13 202820,23 
217 414314,6 202856,03 
218 414264,92 202864,44 
219 414262,11 202864,91 
220 414265,84 202886,22 
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Номер точки X Y 

221 414270,29 202885,34 
222 414271,22 202889,23 
223 414266,53 202890,16 
224 414266,6 202890,53 
225 414269,25 202942,1 
226 414272,63 202941,43 
227 414273,59 202947 
228 414276,06 202946,47 
229 414340,11 202932,59 
230 414359,96 202981,72 
231 414339,55 202985,81 
232 414339,17 202983,4 
233 414303,13 202990,67 
234 414300,86 202989,31 
235 414289,69 202991,45 
236 414284,41 202992,17 
237 414286 202998,75 
238 414286,78 203004,39 
239 414287,48 203004,52 
240 414288,21 203005,51 
241 414277,09 203007,94 
242 414319,16 203210,1 
243 414331,17 203276,47 
244 414335,39 203296,38 
245 414322,2 203297,06 
246 414338,19 203390,75 
247 414335,04 203393,01 
248 414338,28 203409,8 
249 414340,33 203409,36 
250 414341,06 203413,29 
251 414339,04 203413,73 
252 414348,09 203460,65 
253 414349,91 203460,34 
254 414352,1 203471,4 
255 414350,23 203471,76 
256 414355,64 203499,76 
257 414357,65 203499,37 
258 414359,85 203510,46 
259 414357,78 203510,86 
260 414360,97 203527,41 
261 414361,64 203530,27 
262 414363,01 203536,12 
263 414371,14 203565 
264 414373,56 203570,13 
265 414385,45 203632,25 
266 414385,39 203632,24 
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Номер точки X Y 

267 414387,35 203640,52 
268 414393,87 203659,51 
269 414395,01 203659,17 
270 414395,73 203661,65 
271 414394,78 203662,35 
272 414397,55 203672,1 
273 414393,23 203673,65 
274 414397,6 203689,81 
275 414404,09 203719,02 
276 414430,65 203840,31 
277 414428,21 203864,97 
278 414434,34 203899,35 
279 414466,49 204057,41 
280 414475,46 204112,84 
281 414482,84 204151,76 
282 414485,08 204163,54 
283 414489,82 204188,57 
284 414489,86 204188,76 
285 414491,61 204202,84 
286 414500,02 204270,59 
287 414500,71 204276,15 
288 414500,88 204278,51 
289 414503,51 204314,3 
290 414505,93 204390,86 
291 414503,65 204444,33 
292 414498,28 204474,05 
293 414488,81 204565,48 
294 414479 204628,85 
295 414475,68 204650,28 
296 414475,26 204652,98 
297 414483,48 204654,01 
298 414481,72 204660,84 
299 414474,97 204687 
300 414463,28 204682,64 
301 414458,38 204701,28 
302 414453,25 204717,02 
303 414443,31 204760,28 
304 414404,23 204861,53 
305 414364,06 204939,41 
306 414324,91 205008,05 
307 414324,42 205008,86 
308 414313,23 205027,28 
309 414268,06 205101,67 
310 414209,96 205173,32 
311 414158,26 205225,22 
312 414128,44 205258,66 
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Проект планировки территории. 

Положение о размещении линейных объектов. 
Изм.Кол.

 
Номер точки X Y 

313 414106,21 205277,34 
314 414099,75 205282,55 
315 414100,58 205281,7 
316 414082,62 205296,14 
317 414081,55 205297,5 
318 414081,89 205298,8 
319 414081,37 205298,64 
320 414070,95 205307,46 
321 414068,01 205309,95 
322 414053,98 205332,54 
323 414035,86 205341,77 
324 414013,12 205362,11 
325 414007,78 205366,88 
326 413979,32 205392,34 
327 413902,03 205464,49 
328 413871 205520,56 
329 413811,11 205573,44 
330 413783,66 205600,03 
331 413813,24 205627,41 
332 413616,05 205810,42 
333 413590,85 205777,64 
334 413562,89 205803,74 
335 413519,56 205826,66 
336 413514,19 205830,06 
337 413488,13 205839,8 
338 413488,37 205841,65 
339 413479,45 205853,75 
340 413473,97 205854,45 
341 413450,87 205880,94 
342 413441,15 205893,13 
343 413431,93 205898,16 
344 413420,89 205906,29 
345 413383,28 205928,87 
346 413338,09 205955,83 
347 413328,37 205966,22 
348 413284,51 205985,3 
349 413277,26 205992,81 
350 413279,28 205996,17 
351 413232,06 206024,15 
352 413121,02 206089,94 
353 413100,92 206123,77 
354 413087,74 206190,86 
355 413093,82 206232,75 
356 413112,02 206279,78 
357 413151,81 206342,86 
358 413121 206364,01 
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Проект планировки территории. 

Положение о размещении линейных объектов. 
Изм.Кол.

 
Номер точки X Y 

359 413104,2 206340,86 
360 413118,84 206328,05 
361 413082,39 206278,6 
362 413073,4 206260,19 
363 413060,05 206196,46 
364 413072,62 206128,67 
365 413086,66 206082,87 
366 413080,52 206076,33 
367 413073,28 206079,98 
368 413049,85 206093,08 
369 413012,93 206118,15 
370 412989,44 206136 
371 412930,47 206182,35 
372 412904,56 206203,63 
373 412876,76 206231,88 
374 412876,38 206232,27 
375 412863,93 206245,15 
376 412828,02 206285,59 
377 412806,32 206309,55 
378 412801,96 206315,44 
379 412808,41 206320,45 
380 412805,38 206324,34 
381 412808,14 206326,49 
382 412798,32 206339,12 
383 412794,75 206336,35 
384 412772,43 206366,29 
385 412749,56 206395,81 
386 412733,16 206423,78 
387 412729,93 206429,64 
388 412723,62 206439,5 
389 412720,75 206437,67 
390 412728,58 206424,11 
391 412724,9 206422,67 
392 412720,31 206419,09 
393 412715,61 206425,39 
394 412711,76 206430,42 
395 412708,11 206435,34 
396 412706,68 206437,27 
397 412700,49 206445,81 
398 412700 206446,54 
399 412699,52 206447,28 
400 412691,99 206458,33 
401 412686,48 206466,75 
402 412683,6 206471,2 
403 412679,36 206477,76 
404 412676,93 206481,93 
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Проект планировки территории. 

Положение о размещении линейных объектов. 
Изм.Кол.

 
Номер точки X Y 

405 412671,79 206478,93 
406 412619,32 206546,85 
407 412341,24 206996,84 
408 412347,95 207006,69 
409 412342,09 207023,02 
410 412271,39 207113,74 
411 412245,92 207167,89 
412 412194,98 207246,79 
413 412104,5 207379,15 
414 412081,7 207363,4 
415 412057,84 207384,54 
416 412023,12 207410,44 
417 412012,6 207421,08 
418 411946,49 207459,2 
419 411893,03 207490,02 
420 411758,45 207559,08 
421 411696,99 207590,75 
422 411611,12 207631,23 
423 410912,26 207960,69 
424 410715,57 208076,32 
425 410717,67 208080,87 
426 410450,66 208202,04 
427 410358,66 208250,99 
428 410357,24 208251,74 
429 410318,96 208171,96 
430 410560,69 208036,48 
431 410619,68 208006,67 
432 410707,25 207963,79 
433 410739,43 207947,86 
434 410817,14 207911,73 
435 411118,35 207776,24 
436 411122,26 207771,76 
437 411134,63 207765,5 
438 411249,43 207707,06 
439 411490,26 207600,95 
440 411499,49 207621,36 
441 411860,13 207447,91 
442 411944,55 207400,11 
443 412026,9 207340,15 
444 412095,34 207274,7 
445 412148,71 207244,36 
446 412161,79 207228,88 
447 412168,82 207220,93 
448 412191,63 207183,04 
449 412316,01 206962,16 
450 412360,32 206881,8 
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Проект планировки территории. 

Положение о размещении линейных объектов. 
Изм.Кол.

 
Номер точки X Y 

451 412362,87 206877,73 
452 412378,12 206850,6 
453 412403,25 206804,99 
454 412425,74 206767,13 
455 412429,89 206760,3 
456 412447,39 206733,69 
457 412448,1 206731,88 
458 412452,92 206725,27 
459 412468,58 206704,38 
460 412476,95 206692,47 
461 412485,53 206680,7 
462 412493,9 206668,79 
463 412502,49 206657,01 
464 412514,26 206640,01 
465 412526,6 206623,39 
466 412534,45 206613,07 
467 412539,38 206606,64 
468 412544,33 206600,24 
469 412545,9 206601,46 
470 412588,1 206541,9 
471 412677,21 206429,74 
472 412685,57 206419,21 
473 412699,69 206401,44 
474 412692,34 206395,6 
475 412688,31 206392,5 
476 412696 206382,61 
477 412702,65 206387,77 
478 412703,48 206388,42 
479 412716,98 206371,05 
480 412719,86 206373,29 
481 412764,26 206316,13 
482 412756,84 206309,59 
483 412754,29 206307,35 
484 412757,32 206303,46 
485 412763,64 206308,37 
486 412769,84 206300,39 
487 412771,93 206297,71 
488 412776,23 206301,05 
489 412781,46 206294,32 
490 412784,95 206289,84 
491 412788,12 206285,76 
492 412788,42 206285,38 
493 412791,31 206281,68 
494 412794,49 206277,59 
495 412794,64 206277,4 
496 412797,69 206273,51 
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Проект планировки территории. 

Положение о размещении линейных объектов. 
Изм.Кол.

 
Номер точки X Y 

497 412800,9 206269,43 
498 412804,12 206265,36 
499 412807,36 206261,29 
500 412810,13 206257,82 
501 412816,9 206251,67 
502 412846,56 206218,3 
503 412858,45 206206,4 
504 412876,93 206183,71 
505 412914,91 206153,15 
506 412913,71 206151,83 
507 412921,48 206144,82 
508 412922,25 206144,12 
509 412923,88 206145,93 
510 412943,81 206129,89 
511 412952,75 206124,32 
512 412966,59 206115,68 
513 412964,99 206113,78 
514 412995,97 206092,31 
515 413032,94 206071,95 
516 413033,95 206073,68 
517 413124,09 206017,46 
518 413144,71 206006,45 
519 413144,01 206005,23 
520 413148,69 206002,54 
521 413153,37 205999,86 
522 413158,05 205997,18 
523 413165,84 205989,8 
524 413168,03 205988,07 
525 413170,46 205986,47 
526 413211,35 205962,89 
527 413255,39 205939,31 
528 413257,23 205937,87 
529 413266,92 205931,57 
530 413268,4 205930,31 
531 413271,36 205929,68 
532 413278,06 205935,24 
533 413306,31 205920,15 
534 413305,84 205919,41 
535 413392,59 205871,35 
536 413430,69 205842,87 
537 413428,47 205839,49 
538 413421,33 205836,01 
539 413370,17 205845,75 
540 413323,25 205854,82 
541 413422,16 205833,21 
542 413429,33 205839,8 
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Проект планировки территории. 

Положение о размещении линейных объектов. 
Изм.Кол.

 
Номер точки X Y 

543 413479,36 205808,12 
544 413484,7 205804,07 
545 413493,09 205791,98 
546 413495,64 205786,16 
547 413496,8 205782,85 
548 413502,93 205766,55 
549 413501,39 205742,62 
550 413501,46 205736,42 
551 413516,03 205678,3 
552 413710,33 205490,95 
553 413754,86 205543,82 
554 413785,13 205521,73 
555 413798,58 205510,04 
556 413798,68 205509,97 
557 413825,25 205492,22 
558 413833,66 205485,74 
559 413834,86 205484,63 
560 413858,75 205462,61 
561 413865,34 205456,54 
562 413870,51 205451,78 
563 413886,25 205432,4 
564 413886,65 205429,57 
565 413901,24 205416,36 
566 413916,34 205403,13 
567 413934,77 205387,76 
568 413938,17 205384,41 
569 413960,04 205367,15 
570 413961,15 205368,34 
571 413999,04 205334,19 
572 414038,36 205298,15 
573 414060,46 205278,2 
574 414075,74 205264,67 
575 414109,37 205233,82 
576 414114,35 205225,41 
577 414123,26 205216,63 
578 414134,63 205210,04 
579 414195,09 205141,23 
580 414227,3 205101,57 
581 414224,31 205099,29 
582 414232,79 205088,15 
583 414225,91 205082,56 
584 414238,38 205067,03 
585 414234,01 205056,79 
586 414245,16 205051,94 
587 414247,04 205056,1 
588 414255,03 205045,56 
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Проект планировки территории. 

Положение о размещении линейных объектов. 
Изм.Кол.

 
Номер точки X Y 

589 414268,14 205040,58 
590 414270,33 205043,35 
591 414274,4 205038,42 
592 414287,62 205017,25 
593 414292,3 205009,74 
594 414299,93 204997,53 
595 414321,73 204962,61 
596 414323,27 204959,21 
597 414326,03 204947,41 
598 414358,28 204883,31 
599 414380,93 204835,83 
600 414382,19 204832,99 
601 414388,36 204820,06 
602 414402,49 204786,33 
603 414406,94 204775,73 
604 414413 204753,17 
605 414416,17 204740,98 
606 414435,77 204675,13 

 

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с 

изменением их местоположения 
Для описания координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов,  подлежащих реконструкции в связи с 
изменением их местоположения, использована система координат – МСК-166, 
предусмотренная для применения в данном кадастровом районе. Перечень 
координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных 
объектов представлен в таблице. 

 
Номер точки X Y 
граница 1     

421 411696,99 207590,75 
420 411758,45 207559,08 
419 411893,03 207490,02 
418 411946,49 207459,2 
607 411936,95 207464,86 
608 411891,51 207491,52 
609 411856,81 207510,63 
610 411834,33 207523,6 
611 411781,84 207556,32 
612 411765,92 207557,91 
613 411735,6 207574,46 
614 411738,26 207579,62 
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Проект планировки территории. 

Положение о размещении линейных объектов. 
Изм.Кол.

 
Номер точки X Y 

615 411735,19 207581,49 
616 411691 207603,31 
617 411688,54 207598,45 
618 411611,94 207632,98 
422 411611,12 207631,23 
421 411696,99 207590,75 

      
граница 2     

619 412669,04 206423,92 
620 412676,73 206412,54 
472 412685,57 206419,21 
471 412677,21 206429,74 
619 412669,04 206423,92 

      
граница 3     

398 412700 206446,54 
397 412700,49 206445,81 
396 412706,68 206437,27 
395 412708,11 206435,34 
621 412740,08 206461,31 
622 412732,06 206471,72 
398 412700 206446,54 

      
граница 4     

480 412719,86 206373,29 
479 412716,98 206371,05 
478 412703,48 206388,42 
477 412702,65 206387,77 
623 412707,46 206380,44 
624 412720,61 206362,65 
625 412727,17 206355,56 
626 412744,2 206322,59 
627 412751,51 206327,93 
628 412759,24 206317,7 
629 412753,89 206313,15 
482 412756,84 206309,59 
481 412764,26 206316,13 
480 412719,86 206373,29 

      
граница 5     

630 412764,31 206295,66 
631 412772,48 206286,54 
489 412781,46 206294,32 
488 412776,23 206301,05 
487 412771,93 206297,71 
486 412769,84 206300,39 
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Проект планировки территории. 

Положение о размещении линейных объектов. 
Изм.Кол.

 
Номер точки X Y 

630 412764,31 206295,66 
      

граница 6     
632 412783,71 206281,13 
633 412790,05 206273,38 
495 412794,64 206277,4 
494 412794,49 206277,59 
493 412791,31 206281,68 
492 412788,42 206285,38 
632 412783,71 206281,13 

      
граница 7     

351 413232,06 206024,15 
350 413279,28 205996,17 
634 413284,73 206004,83 
635 413316,94 205984,5 
636 413334,45 206012,05 
637 413322,92 206032,9 
638 413261,57 206072,82 
639 413238,07 206034,29 
351 413232,06 206024,15 

      
граница 8     

640 412910,86 206131,46 
641 412938,09 206108,27 
511 412952,75 206124,32 
510 412943,81 206129,89 
509 412923,88 206145,93 
508 412922,25 206144,12 
507 412921,48 206144,82 
640 412910,86 206131,46 

      
граница 9     

556 413798,68 205509,97 
642 413808,76 205501,16 
643 413811,7 205499,61 
644 413811,37 205498,94 
645 413824,16 205489,72 
646 413834,01 205483,67 
559 413834,86 205484,63 
558 413833,66 205485,74 
557 413825,25 205492,22 
556 413798,68 205509,97 

      
граница 10     

561 413865,34 205456,54 
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Проект планировки территории. 

Положение о размещении линейных объектов. 
Изм.Кол.

 
Номер точки X Y 

560 413858,75 205462,61 
647 413854,46 205456,65 
648 413859,82 205452,69 
649 413861,62 205455,25 
650 413863,52 205453,9 
561 413865,34 205456,54 

      
граница 11     

651 414017,73 205369,58 
652 414012,47 205372,8 
653 414011,52 205372,82 
654 414011,45 205372,87 
325 414007,78 205366,88 
324 414013,12 205362,11 
651 414017,73 205369,58 

      
граница 12     

308 414313,23 205027,28 
307 414324,42 205008,86 
655 414336,3 205015,81 
656 414336,31 205019,71 
657 414329,63 205019,73 
658 414321,58 205020,78 
659 414315,74 205028,82 
308 414313,23 205027,28 

      
граница 13     

219 414262,11 202864,91 
218 414264,92 202864,44 
660 414272,76 202886,92 
661 414274,48 202930,12 
662 414365,46 202912,81 
663 414405,8 202906,19 
664 414417,21 202911,56 
665 414415,5 202915,18 
666 414405,22 202910,34 
667 414366,16 202916,75 
668 414274,64 202934,17 
669 414274,99 202943,09 
228 414276,06 202946,47 
227 414273,59 202947 
226 414272,63 202941,43 
225 414269,25 202942,1 
224 414266,6 202890,53 
223 414266,53 202890,16 
222 414271,22 202889,23 
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Проект планировки территории. 

Положение о размещении линейных объектов. 
Изм.Кол.

 
Номер точки X Y 

221 414270,29 202885,34 
220 414265,84 202886,22 
219 414262,11 202864,91 

      
граница 14     

606 414435,77 204675,13 
670 414432,88 204674,5 
671 414428,25 204674,42 
672 414431,15 204660,86 
673 414408,59 204662,77 
674 414408,26 204649,65 
675 414428,25 204647,76 
676 414429,65 204638,73 
3 414435,66 204639,84 
2 414431,99 204662,95 
1 414439,36 204663,03 

606 414435,77 204675,13 
      

граница 15     
13 414458,31 204203,54 

677 414453,2 204204,22 
678 414452,34 204197,33 
679 414453,19 204197,18 
680 414452,22 204191,44 
14 414456,54 204190,81 
13 414458,31 204203,54 
      

граница 16     
296 414475,26 204652,98 
295 414475,68 204650,28 
294 414479 204628,85 
681 414485,12 204629,4 
682 414484,28 204637,26 
683 414479,9 204636,8 
684 414478,24 204650,04 
685 414478,25 204650,66 
686 414482,92 204651,45 
687 414483,03 204650,78 
688 414489 204651,69 
689 414488,87 204652,46 
690 414498,2 204653,84 
691 414513,81 204654,79 
692 414512,68 204666,11 
693 414497,39 204664,59 
298 414481,72 204660,84 
297 414483,48 204654,01 
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Проект планировки территории. 

Положение о размещении линейных объектов. 
Изм.Кол.

 
Номер точки X Y 

296 414475,26 204652,98 
      

граница 17     
281 414482,84 204151,76 
694 414507,74 204147,78 
695 414509 204156,4 
696 414504,08 204157,45 
697 414504,64 204160,1 
282 414485,08 204163,54 
281 414482,84 204151,76 

      
граница 18     

286 414500,02 204270,59 
698 414503,93 204269,64 
699 414503,4 204266,88 
700 414525,42 204262,29 
701 414526,94 204273,42 
288 414500,88 204278,51 
287 414500,71 204276,15 
286 414500,02 204270,59 

      
граница 19     

285 414491,61 204202,84 
284 414489,86 204188,76 
283 414489,82 204188,57 
702 414494,24 204187,85 
703 414496,8 204201,98 
285 414491,61 204202,84 

      
граница 20     

593 414292,3 205009,74 
704 414290,85 205000,71 
705 414289,79 204995,61 
706 414293,86 204989,85 
707 414296,18 204991,31 
708 414294,4 204994,33 
594 414299,93 204997,53 
593 414292,3 205009,74 

      
граница 21     

593 414292,3 205009,74 
592 414287,62 205017,25 
709 414284,96 205017,74 
710 414284,04 205011,9 
711 414285,46 205010,96 
712 414291,43 205009,65 
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Номер точки X Y 

593 414292,3 205009,74 
      

граница 22     
11 414469,75 204286,04 

713 414440,63 204290,99 
714 414424,18 204294,93 
715 414422,09 204284,48 
716 414438,06 204281,36 
717 414466,86 204275,74 
12 414468,28 204275,42 
11 414469,75 204286,04 
      

граница 23     
5 414436,69 204633,89 

718 414438,63 204622,86 
7 414446,15 204624,09 
6 414444,52 204634,8 
5 414436,69 204633,89 

 

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 

объектов в границах зон их планируемого размещения 
В соответствии с пп.3 п.4 статьи 36.6 Градостроительного кодекса РФ 

действие градостроительного регламента не распространяется на земельные 
участки, предназначенные для размещения линейных объектов и занятые 
линейными объектами. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 23 ноября 2017 г. № 1421 
«Об утверждении перечня имущества, относящегося к железнодорожным путям 
общего пользования и сооружениям, являющимся их неотъемлемой 
технологической частью, и о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2004 г. № 504» к 
имуществу, относящегося к железнодорожным путям общего пользования и 
сооружениям, являющимся их неотъемлемой технологической частью 
принадлежат: линии электропередачи местные воздушные, полотно 
железнодорожное, сооружения железнодорожного транспорта, мосты и 
путепроводы из любых материалов для всех типов сухопутного транспорта и для 
пешеходов, линии (кабели) технологической связи местные, средства связи, 
выполняющие функцию систем коммутации, линии электропередачи местные 
кабельные, полосы лесозащитные и другие лесные полосы. 

 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
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объектов капитального строительства включают в себя минимальные отступы от 
границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений.  

Проектирование, строительство и реконструкция объектов инженерной 
инфраструктуры должно производиться в соответствии с отраслевыми схемами, 
градостроительной документацией, требованиями действующих строительных 
норм и правил (СНиП), Правилами землепользования и застройки 
соответствующего муниципального образования и другой нормативной 
документацией. 

Ширина земельных участков, отводимых для земляного полотна, 
соответствует нормам и правилам проектирования отвода земель для железных 
дорог ОСН 3.02.01-97 таблицы 2.1.1 и 2.1.2. Ширина предохранительных полос 
от подошвы насыпи или бровки выемки установлена 2 м, от бровок 
водоотводных канав – 1 м.  

Границы полосы отвода земли железной дороги согласованы всеми 
уполномоченными представителями смежных землепользователей.  

Проектирование выполнено согласно требованиям: 
- СП 119.13330.2017 «Железные дороги колеи 1520 мм»; 
- СП 32-104-98 «Проектирование земляного полотна железных дорог колеи 

1520 мм». 
Основные конструктивные элементы земляного полотна запроектированы в 

соответствии с нормами СП 119.13330 Актуализированная редакция СНиП 32-
01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм», СП 32-104-98 «Проектирование 
земляного полотна железных дорог колеи 1520 мм», СП 238.1326000.2015 
«Железнодорожный путь». 

Второй путь запроектирован по нормам СП 119.13330.2017 для железных 
дорог особогрузонапряженной категории для бесстыкового пути. 

Станция Абакан 
Развитие станции Абакан обусловлено укладкой двухпутной вставки на 

прилегающем перегоне Абакан – Подсиний с нечетной стороны от 
существующего главного пути. Двухпутная вставка примыкает к парку «А» 
станции Абакан, предназначенного преимущественно для остановок 
пассажирских поездов и обслуживанию примыкающих к парку 
железнодорожных путей необщего пользования. В связи с этим, в парке «А» 
станции Абакан не предусматривается реализация мероприятий по увеличению 
полезной длины приемо-отправочных путей.  

Второй главный путь предлагается примкнуть с нечетной стороны 
относительно существующего главного пути с последующим переключением 
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сторонности главных путей. Примыкание к станции с четной стороны 
нецелесообразна в связи с необходимостью переноса вытяжного пути № 11 и 
изменения схемы примыкания пути необщего пользования ОАО «Хакасский 
комбикормовый завод». Примыкание с нечетной стороны, в свою очередь, 
позволяет не расширять существующие границы станции и уложить требуемые 
диспетчерские съезды в существующих границах станции.  

Таким образом, разработан вариант реконструкции станции Абакан, 
включающий переустройство нечетной горловины парка «А» в связи с 
примыканием второго главного пути двухпутной вставки. По разработанному 
варианту предусматривается: 

–  укладка двухпутной вставки перегона Абакан – Подсиний с нечетной 
стороны относительно существующего главного пути по оси существующего 
приемо-отправочного пути № 4А; 

–  укладка диспетчерских съездов № 9/11, 13/15, а также переукладка 
съезда № 17/19; 

–  доведение до норм главного пути приемо-отправочного пути № 4А и 
смена его нумерации на № IA, полезная длина пути составит 888 м; 

–  смена нумерации путей № 6А, 1А, 3А на 3А, 4А и 6А; 
–  демонтаж промежуточной пассажирской платформы; 
–  реконструкция пути № 11. 
Принципиально технология работы парка «А» станции Абакан после 

реализации проекта не изменится. 
Станция Подсиний 
Развитие станции Подсиний обусловлено укладкой второго главного пути 

на перегоне Подсиний – Минусинск в четной горловине и двухпутной вставки на 
перегоне Абакан – Подсиний.  

Разработка проектных решений ведется с учетом унифицированной 
полезной длины приемо-отправочных путей на раздельных пунктах – 1050 м. 
Потребная полезная длина приемо-отправочных путей на станции Подсиний 
определена с учетом числа вагонов в составе грузового поезда. Расчет выполнен 
для условий обращения грузовых поездов при стандартном подвижном составе 
массой 4000 и 6300 т и для маршрутов массой 7100 т, состоящих из 
инновационных вагонов с повышенной осевой нагрузкой.  

В границах станции Абакан проектируемый второй путь и существующий 
на участке реконструкции запроектированы на прямых и обратных кривых 
радиусом 4000 м, с переходными кривыми длиной 20 м. Минимальная длина 
прямой вставки между обратными кривыми принята 58,53 м. 

Минимальное расстояние между осями главных путей 4,94 м, а между 
осями главных и смежных с ними - не менее 5,30 м, для чего выполнена 
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выправка в плане пути № 12 и пути № 4А в месте примыкания второго пути. Для 
установки проектных опор контактной сети между путями №№ II,11 проектом 
предусмотрена сдвижка пути № 11 до 1,0 м в сторону обочины. 

Между проектируемыми смежными стрелочными переводами 
предусмотрены прямые вставки 12,5 м.  

Междупутье на участке примыкания к станции Подсиний увязано с 
проектом «Комплексное развитие участка Междуреченск – Тайшет 
Красноярской железной дороги. Строительство второго пути на перегоне 
Подсиний - Минусинск», и составляет 5,37 м. 

Расстояние между осями главных путей на перегоне принято не менее - 4,1 
м на прямых участках с соответствующим уширением в кривых. На участках 
пути с недостаточной шириной обочины междупутное расстояние принято с 
учетом сдвижки существующего пути для обеспечения минимальной ширины 
обочины со стороны, противоположной расположению проектируемого второго 
пути (не менее 0,50 м). 

На участках устройства срезки земляного полотна в верхней части насыпи 
для исключения разноплотных грунтов в зоне распространения нагрузки, 
передаваемой от верхнего строения проектируемого пути, междупутье 
определено конструктивно не менее 5,19 м из условия обеспечения безопасности 
движения и устойчивости существующего земляного полотна. 

 

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 

сооружение, объекты, строительство которых не завершено), 
существующих и строящихся на момент подготовки проекта 

планировки территории, а также объектов капитального строительства, 
планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 

документацией по планировке территории, от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением линейных объектов 

Все работы выполняются в соответствии с требованиями СниП 12-03-2001 
«Безопасность труда в строительстве», СниП 12-04-2002 «Безопасность труда в 
строительстве», «Правил безопасности опасных производственных объектов, на 
которых используются подъемные сооружения» (Приказ Ростехнадзора от 
12.11.2013 №533), СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. 
Отраслевые типовые инструкции по охране труда». 

Работы должны выполняться в соответствие с проектом производства работ 
(ППР) и технологическими картами. 

При производстве работ предусмотреть выполнение следующих 
мероприятий: 
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• получить письменное Разрешение эксплуатирующей организации на 

производство работ в границах проектирования объекта; 
• из числа инженерно-технических работников, Подрядчиком должно быть 

назначено лицо, ответственное за безопасное производство работ, под 
постоянным руководством которого выполняются все виды работ в охранной 
зоне и ответственного исполнителя работ; 

• для проезда строительной техники необходимо оборудовать переезды в 
местах, согласованных с эксплуатирующей организацией и составить акт на 
обустройство переездов с указанием привязки к местности, по установленной 
форме. 

В подготовительный период производится расчистка территории от 
кустарника и мелколесья, доставка к месту работ строительных машин, 
механизмов и оборудования. Осуществляется перенос, шурфовка и защита 
линий связи, СЦБ, электроснабжения и других инженерных коммуникаций. 

До начала работ должно быть выполнено отключение и обрезка 
подводящих наружных инженерных сетей. Наружные инженерные сети к 
объектам должны быть отключены и заглушены за зоной влияния проведения 
работ.   

Работы с применением грузоподъемных машин/экскаваторов в охранной 
зоне действующей линии электропередачи следует производить под 
непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное 
производство работ, при наличии письменного разрешения организации-
владельца линии и наряд-допуска на производство работ в местах действия 
опасных или вредных факторов, выданного непосредственному руководителю 
работ, и наряд-допуска на производство работ грузоподъемными 
машинами/экскаваторами вблизи воздушной линии электропередачи, выданного 
крановщику/машинисту. Производство работ грузоподъемными 
машинами/экскаваторами на расстоянии менее 30 м от их подъемной или 
выдвижной части в любом её положении (также груза) до вертикальной 
плоскости, образованной проекцией на землю ближайшего провода воздушной 
лини электропередачи, производится по нарядам-допускам, выдаваемых, 
крановщику и определяющему безопасные условия работы. При соблюдении 
данных требований при производстве работ вероятность повреждения ВЛ 
минимальна. 

Переустройство сетей СЦБ, связи и электроснабжения. Все земляные 
работы устройств СЦБ на перегоне ведутся ручным и механизированным 
способом, на станциях только ручным способом. 

Разработка котлованов для светофоров производиться вручную, монтаж - с 
помощью дрезины широкой колеи с краном 3,5 т.  
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Разработка котлованов в непосредственной близости от действующих 

подземных коммуникаций допускается только при наличии письменного 
разрешения организаций, эксплуатирующих эти коммуникации, и в присутствии 
представителей этих организаций. Не менее чем за сутки до начала работ 
руководитель работ должен поставить в известность администрацию дистанции 
автоматики и телемеханики; последние, при необходимости, должны выделить 
своих представителей для наблюдения за ходом выполнения работ. 

С целью исключения повреждения (продавливание) в местах пересечения 
коммуникации с транспортными путями строительных машин уложить настилы, 
уменьшающие удельную нагрузку на сети. 

Железнодорожный путь на перегоне Абакан-Подсиний расположен в особо 
стесненных условиях: на ПК 3885 – ПК 3905 с обеих сторон от пути находится 
жилая городская застройка и здания производственно-технического назначения; 
на ПК 3921 – ПК 3928 рядом с подошвой насыпи справа расположена 
асфальтированная автомобильная дорога (ул. Согринская города Абакан), кроме 
того, существующий железнодорожный путь проходит под двумя 
автодорожными путепроводами на ПК 3885+13,73 и ПК 3927+73,80. 

В качестве защиты конструкций от разрушений применены следующие 
мероприятия: 

- использование фундаментов достаточной несущей способности и 
прочности; 

- использование конструкций необходимой несущей способности; 
- применение материалов для защиты от коррозии в соответствии с 

действующими нормативными документами. 
В качестве мероприятий, предотвращающих подтопление использовано 

искусственное повышение поверхности площадки строительства, устройство 
дренажных лотков.  

Максимальный уровень грунтовых вод с учетом сезонного повышения в 
зоне возведения зданий и сооружений меньше минимальной планировочной 
отметки планомерно-возведенных насыпей.  

Принятые проектные решения и расчеты строительных конструкций 
соответствуют требованиям СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических 
районах» и СП 22.13330.2011, «Основания зданий и сооружений». 

В зоне производства работ находятся сети инженерно-технического 
обеспечения, которые могут быть повреждены при производстве работ. 

Для исключения вероятности повреждения коммуникаций предусмотрены 
мероприятия по их переустройству и выносу на время производства работ, 
разработанные в соответствии с техническими условиями их владельцев. 
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В связи с тем, что проектными решениями, разработанными на основании 

технических условий владельцев инженерных коммуникаций, 
предусматривается их вынос из зоны работ, то специальные устройства для 
защиты данных сетей не требуются. 

Для обеспечения нормативного уровня шума в зоне жилой застройки 
необходимо установить шумозащитный экран высотой от 2,0 - 6,0 м. Бетон 
фундаментов принят класса В25 по прочности, F200 по морозостойкости п W8 
по водонепроницаемости. Продольная арматура принята класса А-III диаметром 
25мм. Поперечная арматура принята класса А-I диаметром 8мм. Анкерные 
болты приняты по ГОСТ 24379.1-2012 диаметром 20, 24 и 30 мм из стали 09Г2С 
6 под стойки по расчету. Стойки шумозащитного экрана приняты по ГОСТ Р 
57837-2017 из стали С255 по ГОСТ 27772-2015. Балка опорная, предназначенная 
для пересечения коммуникаций и естественных препятствий выполнена из двух 
двутавров по ГОСТ Р 57837-2017 и изготавливается из стали С255 по ГОСТ 
27772-2015. 

Принятые технические решения обеспечивают безопасную эксплуатацию 
проектируемого сооружения и безопасное использование прилегающих к ним 
территорий в соответствии с Федеральным законом №384-Ф3 «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений». 

 

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейных объектов 
Согласно письму Администрации города Абакан Республики Хакасия, в 

границах проектирования расположены объекты культурного наследия.   
В сентябре 2019 г. совместной исследовательской группой ООО НИПИИ 

ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» и ИАЭТ СО РАН, были проведены 
археологические полевые работы (разведка) на территории земельного участка, 
подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных работ по 
объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний Красноярской 
железной дороги» в Усть-Абаканском, Алтайском районах, г. Абакане 
Республики Хакасия. 

Цель работ – проведение археологической разведки с целью определения 
наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия, в том числе объектов 
археологического наследия, либо объектов, обладающих признаками объектов 
культурного наследия. 

В результате проведения археологических полевых работ было установлено, 
что на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, 
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хозяйственных и иных работ по объекту «Двухпутные вставки на перегоне 
Абакан - Подсиний Красноярской железной дороги» в городе Абакане 
Республики Хакасия, либо непосредственно связанных с ними земельных 
участках, расположены объекты археологического наследия «Абакан-26 (ул. 
Абаканская)», «Абакан 4. Курганный могильник (Согра)», «Абакан-32. 
Одиночный курган».  

В случае проведения земляных, строительных, хозяйственных работ по 
объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний Красноярской 
железной дороги» существует угроза полного или частичного разрушения 
территории объектов культурного наследия. 

В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта 
археологического наследия под сохранением этого объекта археологического 
наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, 
проводимые в порядке, определенном ст. 45.1 Федерального закона, с полным 
или частичным изъятием археологических предметов из раскопов. 

Выявленный объект археологического наследия «Абакан-26 (ул. 
Абаканская)». Могильник располагается на юго-восточной окраине города 
Абакана, к юго-западу от железнодорожного моста через р. Абакан, от ул. 
Мостовая, д. 5 до ул. Горького, д. 3 и от этих домов до железнодорожного 
полотна. Объект датируется карасукской (XIV-XI вв. до н.э.) и тагарской (VII-II 
вв. до н.э.) культурами. Поверхность территории могильника в настоящее время 
разрушена современными постройками, автомобильными дорогами, 
приусадебными строениями, огородами, железной дорогой и соответствующими 
коммуникациями. Часть площади объекта археологического наследия 
пересекается с землеотводом железной дороги. Планируемые работы: демонтаж 
здания, демонтаж ограждения, установка шумозащитного экрана. 

Выявленный объект археологического наследия «Абакан 4. Курганный 
могильник (Согра)». Курганный могильник расположен на правобережье р. 
Абакан, в 210 м к юго-юго-западу от автомобильного моста через р. Абакан, в 
329 м к юго-востоку от железнодорожного моста через р. Абакан. Курганный 
могильник Абакан – 4 (Согра) располагается на краю высокого правого берега 
реки Абакан, между дорогами, ведущими к мостам через реку, и южнее от них. 
Территория могильника нарушена срезом железной дороги, автомобильной 
дорогой, строениями. Часть относительно сохранившихся курганов 
располагается на краю среза железной дороги и в зоне непосредственного 
воздействия проектируемых сооружений. Планируемые работы: прокладка 
кабельных сетей связи, прокладка кабеля СЦБ, укрепление откосов, 
строительство водоотводов. 
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Выявленный объект археологического наследия «Абакан-32. Одиночный 

курган» расположен в 400 м на восток от северной окраины микрорайона 
«Орбита», между железной дорогой и трассой Р-257 «Енисей», в 1 км на северо-
запад от микрорайона «Подсинее», в 60 м на запад от действующей станции 
технического обслуживания. Участок железной дороги с обнаруженным 
памятником проходит по заболоченной кочковатой местности, поросшей 
кустарником и мелким лесом. Состояние памятника неудовлетворительное. Вся 
территория от заднего дворового фасада СТО и вплоть до насыпи железной 
дороги заросла кустарником, лесом (преимущественно тополь и осина), со 
следами высокой степени техногенного воздействия. На поверхности 
прослеживаются остатки фундаментов хозяйственных объектов, строительного и 
бытового мусора. Выраженный в рельефе курган расположен за пределами 
проектируемых сооружений. Планируемые работы: демонтаж кабельных сетей 
связи, строительство водоотводов. 

В зависимости от типа ОАН и условиям взаимного расположения ОАН и 
территории планируемых хозяйственных работ по объекту «Двухпутные вставки 
на перегоне Абакан - Подсиний Красноярской железной дороги» выделяются два 
типа воздействия на ОАН. 

Первый тип. Ограниченное воздействие (допустимый риск).  
«Абакан-32. Одиночный курган». 
Выраженные в рельефе объекты расположены за пределами землеотвода. 
В ходе строительства и эксплуатации железной дороги прогнозируется 

ограничение топографической информации; потеря ландшафтного контекста; 
разрушение приграничных объектов.  

Факторы риска:  
- возможное проведение работ по обустройству железной дороги за 

пределами выраженного в рельефе кургана. 
Второй тип. Аварийное воздействие (катастрофический риск).  
1. «Абакан 4. Курганный могильник (Согра)»; 
2. «Абакан-26 (ул. Абаканская)». 
В качестве мероприятий по обеспечению сохранности объектов 

археологического наследия по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан 
- Подсиний Красноярской железной дороги», предлагаются следующие 
мероприятия по типам воздействия. 

1. Для первого типа воздействия (ограниченное воздействие): 
«Абакан-32. Одиночный курган». 
- уведомление ОАО «РЖД» всех подрядных организаций, непосредственно 

осуществляющих земляные, строительные, хозяйственные работы, о наличии на 
этой территории выявленных объектов культурного наследия, о необходимости 
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обеспечения их сохранности и об ответственности, согласно действующему 
законодательству Российской Федерации. 

 - запрет движения транспортных средств, иной техники по территории 
объекта археологического наследия. 

- обеспечение доступа (в уведомительном режиме) представителей органов 
власти для контроля за состоянием ОАН, исследователей для проведения 
полевых археологических работ.  

- выполнение требований по обеспечению доступа граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного 
наследия. 

- выполнение требований к содержанию и использованию объектов 
культурного наследия. 

2. Для второго типа воздействия (аварийное воздействие): 
«Абакан 4. Курганный могильник (Согра)»; «Абакан-26 (ул. Абаканская)». 
- уведомление ОАО «РЖД» всех подрядных организаций, непосредственно 

осуществляющих земляные, строительные, хозяйственные работы, о наличии на 
этой территории выявленных объектов культурного наследия, о необходимости 
обеспечения их сохранности и об ответственности, согласно действующему 
законодательству Российской Федерации. 

- запрет движения транспортных средств, иной техники по территории 
объекта археологического наследия за пределами пути железной дороги, 
проезжей части и обочины действующей автомобильной дороги Абакан – 
Саяногорск, а также улично-дорожной сети г. Абакана. 

- обеспечение доступа (в уведомительном режиме) представителей органов 
власти для контроля за состоянием ОАН, исследователей для проведения 
полевых археологических работ.  

- выполнение требований по обеспечению доступа граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного 
наследия. 

- выполнение требований к содержанию и использованию объектов 
культурного наследия. 

- спасательные археологические полевые работы (раскопки, наблюдения).  
 

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды 

В административном отношении участок работ расположен на территории 
Республики Хакасия, в городе Абакане и Муниципальном образовании 
Подсинский сельсовет Алтайского района. Город Абакан является 
муниципальным образованием со статусом городского округа. Город Абакан 
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расположен в центре обширной лесостепной Минусинской котловины на высоте 
250 м над уровнем моря при устье реки Абакан, впадающей в Енисей Город 
является самым крупным муниципальным образованием Хакасии. Удаленность 
от краевого центра, города Красноярска, составляет 420 км. Площадь территории 
-112.4 кв. км. 

В результате строительства объекта воздействием на окружающую среду 
будет являться: загрязнение атмосферного воздуха, образование отходов 
производства и потребления, воздействие на территориальные геологические 
условия, водопотребление и водоотведение. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха. 
Воздействие на атмосферный воздух в период эксплуатации выражается 

загрязнением выхлопными газами от тепловоза, дорожной техники, от зарядки 
аккумуляторов. В период строительства происходит загрязнение выхлопными 
газами от автотранспорта, дорожной и путевой техники. Количество 
максимально-разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ в период 
эксплуатации. 

Для снижения воздействия на атмосферный воздух в период строительства 
проектом предусматриваются следующие мероприятия: 

- сыпучие строительные материалы поставляются на площадку 
автотранспортом закрытые тентом, что исключает пыление с кузова;  

- не допускается работа двигателя вхолостую при стоянке машин и 
механизмов с двигателями внутреннего сгорания;  

- применяются каталитические нейтрализаторы на выхлопных трубах спец, 
техники и автотранспорта;  

- движение строительного транспорта разрешается осуществлять только в 
пределах отвода земель;  

- необходимо осуществлять контроль нормативного содержания окиси 
углерода в выхлопных газах от автотранспорта и дорожной техники; 

- своевременно производить регулировку топливной аппаратуры двигателей 
внутреннего сгорания и установку нейтрализаторов окисления продуктов 
неполного сгорания;  

- применять для технических нужд электроэнергию взамен твердого и 
жидкого топлива; 

- систематический полив территории водой в теплое время года; 
- смещение по времени технологических процессов на источниках выбросов 

загрязняющих веществ в период наступления неблагоприятных 
метеорологических условий (штиль, туман, приземные температурные 
инверсии). 
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При наступлении периодов неблагоприятных метеорологических условий 

на период строительства необходимо: 
- снизить интенсивность земляных работ; 
- уменьшить количество одновременно работающих единиц спецтехники и 

автотранспорта; 
- снизить объем сварочных, покрасочных работ. 
Использование строительных машин и механизмов зависит от объемов 

выполняемых земляных и строительно-монтажных работ и времени их 
выполнения. Сокращение его можно предусмотреть за счет производства работ 
поточным методом комплексного технологического потока. Применение метода 
позволяет уменьшить число задействованных единиц техники и ее простоя, что в 
конечном итоге уменьшает общее количество вредных выбросов в отработанных 
выхлопных газах. 

Результаты расчетов рассеивания показали, что выбросы от источников 
проектируемого объекта с учетом климатических параметров района 
расположения объекта и фоновых концентраций, не превышают допустимых 
норм. 

Проектируемый объект не является источником химического и физического 
воздействия на среду обитания и здоровья человека, следовательно, санитарно-
защитная зона не требуется. 

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод. 
Для предотвращения и снижения негативного воздействия проектируемого 

объекта на поверхностные и подземные воды в период строительства и 
эксплуатации предусматриваются единовременные и постоянные мероприятия, 
направленные на охрану от загрязнения и истощения, рациональное 
использование водных ресурсов: 

- минимизация поступления поверхностного стока с полотна железной 
дороги и автодорог на рельеф территории - устройство водоотводных 
сооружений (водопропускных труб, водоотводных канав);  

- исключение утечек питьевых, технических, сточных и прочих вод - сбросы 
бытовых и поверхностных сточных вод (дождевых осадков) со строительных 
площадок;  

- планировка территории строительных площадок, покрытие территории 
железобетонными плитами, устройство канав и водоотводных систем для сбора 
и очистки вод, ограждение строительных площадок;  

- уплотнение и укрепление откосов подходов и конусов для предотвращения 
выноса в водотоки дисперсных частиц и увеличения естественной мутности;  

- заправка строительной техники производится на временной площадке с 
твердым покрытием и обваловкой при помощи автотопливозаправщика;  
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- для мойки колес грузового автотранспорта при въезде и выезде с 

территорий строительной площадки применяется пункт автоматической мойки 
(ПАМКГТ) - установка комплексной очистки сточных вод с организацией 
рециркуляции воды;  

- использование поддонов для оборудования, сооружений, исключающих 
попадание топлива и масел на поверхность, в грунт, в водные объекты, 
подземные горизонты;  

- уборка и вывоз в установленные места мусора, производственных и 
бытовых отходов; 

- ликвидация площадок строительства с последующей рекультивацией; 
- осуществление работ по снижению уровня подземных вод с целью 

недопущения их дальнейшего подъема (дренажные работы, регулирование 
естественного стока с устройством водопропусков в местах концентрации 
поверхностных вод). 

Учитывая принятые проектные решения и природоохранные мероприятия 
при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта, воздействие на 
поверхностные и подземные водные объекты будет допустимо минимальным. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 
ресурсов и почвенного покрова. 

Участок проектирования расположен вне границ особо охраняемых 
природных территорий, скотомогильников и захоронений. Под площадкой 
реконструкции разведанные месторождения полезных ископаемых отсутствуют. 

Проектом организации реконструкции предусмотрено использование как 
автомобильного транспорта, так и железнодорожного транспорта для доставки 
материалов на строительную площадку.  

Сыпучие строительные материалы доставляются непосредственно к месту 
отсыпки. Специальных площадок складирования для сыпучих материалов 
проектом не предусмотрено.  

Проектом не предусмотрена необходимость использования для 
строительств территории дополнительного временного отвода. Размещение 
строительной площадки предусмотрено в пределах постоянного землеотвода. 

При ведении строительно-монтажных работ возможно загрязнение почво-
грунтов поллютантами и уплотнение почва-грунтов, а также их заболачивание. 
Для исключения данного воздействия необходим ряд мероприятий: 

- снятие, складирование в бурты IШСП с территории ведения строительных 
работ; 

- выполнение работ по формированию поверхности, площадки должны 
иметь минимальные уклоны в одну сторону; 

- соблюдение технологии выполняемых работ; 
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- использование техники в полной исправности в соответствии с 

техническими регламентами. 
При складировании отходов возможно загрязнение поллютантами и 

ухудшение санитарно-эпидемиологических показателей почв. Для 
предотвращения данного воздействия необходима организация специальных 
мест для временного складирования отходов с указанием способов и путей их 
вывоза к месту захоронения, переработки или сбыта. 

Нарушенные земли, испрашиваемые под временный отвод, подлежат 
обязательной рекультивации, так как являются источником отрицательного 
воздействия на окружающую среду - увеличение площади техногенных 
участков. 

Строительные работы необходимо производить с учетом требований 
рекультивации земель: 

- ПСП убирается со всей нарушаемой площади и складируется в бурты, с 
соблюдением мероприятий, исключающих его потерю и размыв; 

- строительные и планировочные работы выполняются с учетом далее 
проводимой рекультивации. 

Весь снимаемый ПСП складируется в бурты по краям контура полосы 
отвода за пределами прибрежной защитных полос и водоохранных зон, с учетом 
проведения мероприятий, исключающих его потери, развитие процессов эрозии 
и других неблагоприятных факторов. Весь объем снимаемого плодородного слоя 
используется при рекультивации. 

Строительная площадка и временные дороги в границах полосы отвода 
подлежит рекультивации, в соответствии с требованиями дальнейшего 
рационального использования. 

Мероприятия по защите от акустического воздействия. 
Основным источником непостоянного шума на территории проектирования 

является железнодорожный транспорт. 
Период проведения работ 
В период проведения работ источником шумового воздействия на 

прилегающую к месту проведения работ территорию будет техника, 
задействованная на работах по модернизации перегона (дорожные машины и 
автотранспорт, железнодорожная техника). 

Период эксплуатации 
При эксплуатации перегона Абакан-Подсиний, на прилегающую 

территорию будет оказываться акустическое воздействие при прохождении по 
участку пути железнодорожных составов. 

В результате проведенных расчетов, нормативные значения эквивалентного 
и максимального уровней звука получены на расстоянии 50 метров от оси 
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железнодорожных путей с учетом применения шумозащитного экрана. Таким 
образом по акустическому фактору воздействия от ж.д перегона Абакан-
Подсиний принимается санитарный разрыв 50 м с учетом шумозащитного 
экрана. 

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

При накоплении отходов необходимо соблюдать периодичность их вывоза с 
территории предприятия, с учетом физических свойств, вместимости емкостей, 
санитарных норм и правил и другим нормативным документами.  

Необходимо осуществлять раздельное складирование отходов, чтобы 
обеспечить их использование в качестве вторичного сырья, переработку или 
последующее размещение.  

На местах накопления пожароопасных отходов необходимо предусмотреть 
средства пожаротушения, емкость с песком.  

Захламление территории не допускается. По мере накопления отходы 
необходимо передавать для утилизации, обезвреживания или размещения 
сторонним организациям, имеющим соответствующие лицензии. При 
размещении отходов на специализированных объектах, они должны быть 
включены в государственный реестр объектов размещения отходов. 

Для предотвращения негативного влияния на окружающую среду при 
обращении с опасными отходами необходимо: 

- соблюдение условий накопления отходов в местах (площадках) 
временного накопления для предотвращения загрязнения атмосферы, почвы, 
поверхностных и подземных вод;  

- соблюдение периодичности вывоза отходов с площадок для временного 
накопления отходов объекта для передачи их сторонним специализированным 
предприятиям для переработки, обезвреживания или захоронения. 

После окончания строительства производится демонтаж временных зданий 
и сооружений.  

В период строительства визуальный контроль временного накопления и 
вывоза отходов возлагается на экологическую службу подрядных организаций, 
осуществляющих строительные работы. 

Мероприятия по охране растительного покрова 
Растительность на участке работ в хозяйственном отношении более всего 

освоена и в настоящее время почти на всей территории участка не сохранилось 
первобытной растительности. Весь современный растительный покров 
представлен в той или иной степени производными группировками, возникшими 
под прямым воздействием деятельности человека, либо испытавшими его 
косвенное преобразующее влияние.  
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Проектные решения не окажут дополнительного воздействия на 

растительный мир района проектирования.  
Положение строительных площадок и подъездов к ним должно быть 

выбрано из условий удовлетворительного сохранения биоценозов. Перед 
началом основных строительных работ предусматривается расчистка от 
растительности по трассам временных автодорог и вблизи порталов, 
находящихся в пределах отчуждения железной дороги. После окончания работ 
по устройству подъездных путей проектом предусматриваются мероприятия по 
восстановлению нарушенных земель. 

На территории расположения ж/д путей, автодорог, зональный тип почв 
отсутствует, растительный покров представлен травянистым покровом, который 
постоянно выкашивается. На данных территориях редкие и исчезающие виды 
растений не произрастают.  

В соответствии с представленными выше критериями, учитывая, что при 
строительстве данного объекта будет нарушаться почвенно-растительный 
покров, будет произведена вырубка древостоя и в соответствии со Стратегией 
рекомендуется по возможности провести реинтродукцию (реакклиматизация) 
видов, воссоздание утраченных популяций после проведения работ по 
восстановлению нарушенных земель, если таковые виды произрастают на 
изымаемой территории: 

- обеспечить правовую охрану редких видов на территории ведения работ и 
мест их обитания;  

- сберечь уцелевшие места обитания редких видов на близлежащей 
территории лесных и высокогорных участках и обеспечить на них нормальную 
обстановку для их естественного размножения;  

- в процессе подготовки к ведению строительных работ необходимы 
дополнительные полевые исследования по выявлению данных видов растений и 
последующим картированием, предоставлением материалов в контролирующие 
органы. 

Мероприятия по охране животного мира 
Район проектирования характеризуется обедненным видовым составом 

фауны наземных животных, что обусловлено малочисленностью видов, 
тяготеющих к постройкам, как месту укрытия или убежища, и получающих 
определенную выгоду от близкого соседства с человеком.  

Проектируемый объект располагается в районе уже существующих 
антропогенных изменений, испытывающий постоянную нагрузку и не может 
служить как среда постоянного или временного обитания для диких животных. 
Проектные решения не окажут дополнительного негативного воздействия на 
животный мир в период эксплуатации объекта. 
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Основным методом защиты животных является максимальное сохранение 

природного ландшафта и исключение по возможности непосредственных 
воздействий на среду их обитания. 

 

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 
гражданской обороне 

Перечень мероприятий по гражданской обороне 
Основной целью отнесения объекта к категории по гражданской обороне 

является сохранение объекта и защита персонала от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, путем 
заблаговременной разработки и реализации мероприятий по гражданской 
обороне.  

При определении категории объекта учитываются показатели, 
определяющие роль объекта в экономике региона и Государства в целом, а также 
особые условия, характеризующие степень потенциальной опасности 
проектируемого объекта в период его эксплуатации, как в мирное, так и в 
военное время с учетом месторасположения объекта.  

Основными показателями при определении категории объекта по 
гражданской обороне являются объемы работ по обеспечению выполнения 
мобилизационного задания Федерального, регионального и областного уровней. 

Проектируемый объект не имеет категории по гражданской обороне. 
Согласно исходных данных ГУ МЧС России по Республике Хакасия:  
- объект проектирования располагается на территории муниципального 

образования, не отнесенного к категории по ГО;  
- категорированные территории, расположенные вблизи объекта 

проектирования, отсутствуют. 
В соответствии с исходными данными Главного управления МЧС России по 

Республике Хакасия, проектируемый объект не попадает в границы зон 
возможных разрушений, химического заражения, катастрофического 
затопления, загрязнения (заражения), возможного образования завалов.  

Рядом с реконструируемым объектом гидроузлы, аварии на которых могут 
привести к катастрофическому затоплению отсутствуют, поэтому объект 
проектирования в зону возможного катастрофического затопления не попадает. 

Объект проектирования находится в зоне световой маскировки. Световая 
маскировка предусмотрена в двух режимах – частичного и полного затемнения. 
Световая маскировка площадок, объектов, зданий и сооружений 
предусматривается электрическим способом. 
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Проектируемый объект является стационарным объектом. 

Перепрофилирование или перенос деятельности объекта в другое место 
проектом не предусматривается. 

Объект проектирования не является предприятием, обеспечивающим 
жизнедеятельность городов, отнесенных к группе по ГО и объектов особой 
важности в военное время, поэтому дежурный и линейный персонал 
проектируемого объекта для этих целей не требуется. 

По данным Главного управления МЧС России по Республике Хакасия, на 
проектируемом объекте создание локальной системы оповещения не требуется.  

Доведение сигналов ГО до персонала, обслуживающего проектируемый 
объект, а также поездных бригад, в соответствии с совместным приказом МЧС 
России, Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства 
культуры и массовых коммуникаций РФ от 25 июля 2006 г. № 422/90/376, 
осуществляется через региональную систему оповещения по Республике 
Хакасия, а также производственные каналы связи ОАО «РЖД».  

Управление персоналом проектируемого объекта при выполнении 
мероприятий по ГО осуществляется администрацией объекта.  

Проектом предусматриваются следующие виды слаботочных систем, с 
помощью которых можно оперативно доводить сигналы ГО до персонала, 
обслуживающего проектируемый объект: 

- телефонная связь; 
- локальные вычислительные сети; 
- внешние сети телефонизации и ЛВС; 
- радиофикация; 
- сотовая связь. 
Сведения о объектах производственного назначения, транспортных 

коммуникациях и линейных объектах, аварии на которых могут привести к 
возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на 
проектируемом объекте. 

В соответствии с исходными данными Главного управления МЧС России по 
Республике Хакасия ближайшие потенциально-опасные объекты - транспортные 
коммуникации, при авариях на которых, поражающие факторы могут оказать 
воздействие на объект проектирования. 

Проектируемый объект попадает в зону действия поражающих факторов 
при возникновении аварии связанной с воспламенением топливно-воздушной 
смеси с образованием избыточного давления в результате пролива топлива из 
цистерны. В область опасного воздействия избыточного давления так же 
попадают рядом расположенные цистерны железнодорожного состава. По 
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эффекту «домино» возможна разгерметизация рядом расположенных цистерн с 
дальнейшим воспламенение топлива. 

При возникновении аварийных ситуаций на транспортных коммуникациях 
по сценарию с участием АХОВ (аммиак, хлор), в зону химического заражения 
также попадает проектируемый объект. 

Сведения о природно-климатических условиях в районе строительства, 
результаты оценки частоты и интенсивности проявлений опасных природных 
процессов и явлений, которые могут привести к возникновению чрезвычайной 
ситуации природного характера на проектируемом объекте. 

Климатический район строительства 1B. 
Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки, 

обеспеченностью от 0,92 до минус 37 °С.  
Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодных суток, 

обеспеченностью от 0,98 до минус 42 °С.  
Расчетное значение веса снегового покрова - 1,2 кПа II район 

(СП20.13330.2011, СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия. 
Актуализированная редакция.)  

Нормативное значение ветрового давления - 0,38 кПа (III ветровой район 
СП20.13330.2011, СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия. 
Актуализированная редакция. 

Сейсмичность района строительства - 7 баллов (карта В ОСР-2015 
СП14.13320.2014, СНиП 11-7-81*).  

Климатический район по воздействию климата на технические изделия и 
материалы -II4 (ГОСТ 16350-80). 

Оценка частоты и интенсивности проявления опасных природных 
процессов представлена в таблице. 

 

Источник ЧС Категория опасности 
процессов 

Интенсивность 
проявления Частота 

Ураганы Опасные 35 м/с 0,02 год-1 

Землетрясения Умеренно-опасные 7 баллов частота превышения 
7 баллов – 0,001 год-1 

 
Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных авариями на рядом 
расположенных объектах производственного назначения и линейных объектах. 

Проектируемый объект попадает в зону возможного действия поражающих 
факторов от аварий на транспорте. 
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На ближайших потенциально опасных объектах, а также на транспортных 

коммуникациях возможны аварии, сопровождающиеся выбросом АХОВ 
(аммиак, хлор).  

Решения по предупреждению ЧС на проектируемом объекте в результате 
аварий на транспортных коммуникациях, связанных с выбросом АХОВ, 
включают:  

- действия населения, посетителей и персонала организаций, находящихся 
на проектируемом объекте при авариях на транспортных коммуникациях 
конкретизируются в инструкции по предупреждению и ликвидации ЧС 
природного и техногенного характера;  

- ознакомить население и персонал организаций, находящихся на 
проектируемом объекте, с возможной опасностью при авариях на транспортных 
коммуникациях, а также с характером воздействия хлора, аммиака на организм 
человека, симптомами поражения людей и мерами первой помощи 
пострадавшим;  

- персоналу организаций для оказания первой помощи пострадавшим иметь 
необходимый комплект медицинских средств;  

- при реальной угрозе поражения АХОВ, провести герметизацию 
помещений (закрытие и уплотнение дверных проемов, окон и т.п.);  

- при необходимости пользоваться средствами индивидуальной защиты: 
фильтрующими противогазами с патроном защитным универсальным «ПЗУ-К» 
для защиты от паров хлора и аммиака.  

Также на транспортных коммуникациях возможны аварии, 
сопровождающиеся воспламенением (взрывом) ТВС при проливах ЛВЖ.  

Для предупреждения ЧС и снижения последствий на объект реконструкции 
от аварии на рядом расположенных транспортных коммуникациях, связанных с 
воспламенением (взрывом) ТВС, необходимо:  

- не использовать открытые источники огня во избежание возникновения 
пожара (взрыва);  

- не приближаться к месту аварии, в качестве укрытий от поражающего 
воздействия избыточного давления использовать отдаленные здания и 
сооружения, заглубленные участки местности. 

Мероприятия по инженерной защите проектируемого объекта от 
чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных опасными 
природными процессами и явлениями. 

Ураган 
После получения предупреждения о приближении урагана (по радио, по 

телевидению, по средствам связи, посредством сирен и др. способами) 
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необходимо принять меры, направленные на уменьшение возможных 
последствий урагана: 

- защитить окна, стекла с наветренной стороны; 
- убрать в помещение или закрепить все предметы, находящиеся снаружи 

зданий; 
- создать запасы инструмента и материалов для защиты строений от ветра и 

дождя; 
- обеспечить необходимые запасы питьевой воды, продуктов питания, 

медикаментов и др. 
- позаботиться об аварийных источниках освещения, топлива, средствах 

приготовления пищи;  
- на случай прекращения подачи электроэнергии привести в готовность 

батарейные радиоприемники; 
- подготовить средства пожаротушения и т.п. 
При возникновении урагана, находясь в здании, следует особенно 

остерегаться ранений осколками оконного стекла. При сильных порывах ветра 
необходимо отойти от оконных проемов и стать вплотную к простенку. В 
качестве защиты можно также использовать внутренний дверной проем. Самым 
же безопасным местом во время урагана являются внутренние помещения на 
первом этаже здания (если им не грозит затопление). Нельзя выходить на улицу 
сразу же после ослабления ветра, поскольку через несколько минут может 
возникнуть новый его порыв. В случае вынужденного пребывания под открытым 
небом надо держаться в отдалении от наземных зданий и сооружений, столбов, 
деревьев, мачт, опор, проводов.  

Следует помнить, что наиболее часто травмы наносятся поднятыми ветром 
в воздух осколками стекла, шифера, черепицы, кусками кровельного железа, 
досками, сорванными дорожными знаками, вывесками, отдельными кирпичами, 
ветвями деревьев и т.п.  

Если ураган застал под открытым небом, то целесообразно укрыться в 
любой близлежащей выемке, лечь на дно и плотно прижаться к земле.  

Не рекомендуется заходить в поврежденные строения, так как они могут 
обрушиться. Особенную опасность представляют порванные и необесточенные 
электрические провода. 

Землетрясения 
Во время землетрясения очень редко причиной человеческих жертв бывает 

движение почвы само по себе. Большинство жертв является результатом падения 
предметов, камней, стекол, стен и т.п., когда сильные колебания сотрясают и 
разрушают здания. 

Главные причины несчастных случаев следующие: 
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- обрушение отдельных частей зданий, осветительных установок, падение 

кирпичей; 
- падение битых стекол, особенно с верхних этажей; 
- падение разорванных электропроводов на проезжую часть улицы; 
- падение тяжелых предметов в помещениях и зданиях; 
-неконтролируемые действия людей в результате паники. 
Для снижения последствий воздействия землетрясения на персонал 

проектируемого объекта, необходимо: 
до землетрясения:  
- продумать заранее образ своих действий во время землетрясения (это 

поможет в дальнейшем действовать спокойно и результативно в аварийной 
ситуации);  

- проверить состояние электропроводки, узнать, где находится рубильник и 
водопроводные магистральные краны, чтобы в случае необходимости можно 
было их перекрыть;  

- укрепить шкафы, этажерки, полки в помещениях, а с верхних полок убрать 
тяжелые предметы; 

- держать наготове огнетушители и аптечку первой помощи. 
во время землетрясения: 
- сохранять спокойствие и постараться успокоить других; 
- оставаться в здании, стоять у стены в дверном проеме или у опорной 

колонны; 
- при нахождении на улице не стоять вблизи здания, а переходить на 

открытое пространство и держаться в стороне от проводов. 
Во время землетрясения все работы прекращаются, принимаются меры к 

отключению тока, рабочие и служащие занимают безопасные места. 
Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных авариями на рядом 
расположенных объектах производственного назначения и линейных объектах 

Основными способами защиты от АХОВ являются: 
- использование средств индивидуальной защиты органов дыхания; 
- использование защитных сооружений ГО; 
- временное укрытие в жилых и производственных зданиях; 
- эвакуация из зон возможного заражения. 
Для защиты обслуживающего, проектируемый участок, персонала при 

образовании зон возможного заражения с поражающей концентрацией хлора при 
авариях на рядом расположенной автомобильной дороге, необходимо: 

- ознакомить обслуживающий персонал с возможной опасностью при 
авариях на рядом расположенной автомобильной дороге, а также с характером 
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воздействия хлора на организм человека, симптомами поражения людей и 
мерами первой помощи пострадавшим; 

- предусмотреть эвакуацию в направлении перпендикулярном направлению 
ветра; 

- отключить приточную вентиляцию; 
- отключить бытовые электронагревательные приборы, т.к. некоторые смеси 

АХОВ с воздухом горючи и даже взрывоопасны;  
- провести герметизацию помещений в следующей последовательности: 

закрыть входные двери, окна (в первую очередь - с наветренной стороны), 
заклеить (закрыть задвижки) вентиляционные отверстия плотным материалом 
или бумагой, двери уплотнить влажными материалами, не плотности оконных 
проемов заклеить изнутри липкой лентой (пластырем, бумагой) или уплотнить 
подручными материалами (поролоном, мягким шпуром и т.п.);  

- для защиты органов дыхания от паров хлора использовать ватно-марлевую 
повязку (носовой платок и т.п.) смоченную в двухпроцентном растворе питьевой 
соды. 

Мероприятия по обеспечению эвакуации (персонала проектируемого 
объекта) при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 
мероприятия по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на 
территории проектируемого объекта аварийно-спасательных сил для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. 

Порядок эвакуации населения, материальных и культурных ценностей 
определен в приказе МЧС России от 09.07.2004 г. № 334 «О постановлении 
Правительства РФ» от 22.06.2004 г. № 303 «О порядке эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы». 

Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей 
осуществляется из: 

а) городов и иных населенных пунктов, отнесенных к группам по 
гражданской обороне;  

б) населенных пунктов, имеющих организации, отнесенные к категориям 
особой важности по гражданской обороне;  

в) населенных пунктов, имеющих железнодорожные станции первой 
категории;  

г) населенных пунктов, расположенных в пределах 4-х часового добегания 
волны прорыва при разрушении гидротехнических сооружений.  

Так как проектируемый объект не попадает под вышеперечисленные 
пункты то мероприятия по обеспечению эвакуации материальных ценностей в 
безопасные районы не разрабатывались. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
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Каждый линейный объект должен иметь систему обеспечения пожарной 

безопасности, которая включает в себя систему предотвращения пожара, 
систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.  

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты, в 
обязательном порядке, должна содержать комплекс мероприятий, исключающих 
возможность превышения значений допустимого пожарного риска и 
направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в 
результате пожара.  

Противопожарная защита технологических узлов двухпутных вставок на 
перегоне Абакан - Подсиний Красноярской железной дороги обеспечена 
проведением следующих мероприятий: 

- молниезащитой зданий и сооружений; 
- защитой электрооборудования от сверхтоков с помощью автоматических 

выключателей;  
- использованием кабелей с изоляцией, не распространяющей горение, с 

уменьшенным дымо- и газовыделением; 
- применение огнестойких кабелей; 
- выполнением защитных мер электробезопасности; 
- обеспечением безопасности при пересечении ограждающих конструкций 

инженерными коммуникациями. 
При спасении людей и имущества на пожаре оперативные должностные 

лица обязаны определить порядок и способы спасания людей в зависимости от 
обстановки и состояния людей, которым необходимо оказать помощь.  

Необходимо также предпринять меры по защите спасаемых людей от 
опасных факторов пожара.  

Работы по спасанию проводятся быстро, но с соблюдением 
предосторожностей, чтобы не были причинены повреждения и травмы 
спасаемым людям.  

Во всех случаях, когда проводятся спасательные работы, должностные лица 
одновременно с развертыванием сил и средств организуют вызов скорой 
медицинской помощи, даже если в данный момент в ней нет необходимости.  

До прибытия на пожар медицинского персонала, первую доврачебную 
помощь пострадавшим, в установленном порядке, оказывает личный состав 
подразделений ГПС.  

Для спасания людей и имущества с высоты используются прошедшие 
испытание стационарные и переносные пожарные лестницы, спасательные 
веревки, и другие приспособления, имеющие соответствующие сертификаты и 
прошедшие испытания.  
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При проникновении личного состава подразделений ГПС к потерпевшим 

производятся необходимое сдвигание (смещение), подъем обрушенных 
строительных конструкций (обломков), перекусывание (резка или рубка 
обнаженной арматуры диаметром до 20 мм).  

В этих случаях применяется индивидуальный аварийно-спасательный 
инструмент (гидравлические ножницы, штурмовые топоры, плунжерные 
распорки и т.д.) и механизированный инструмент общего назначения (ручные 
электрические ножницы, дисковые и цепные пилы, рубильные и отбойные 
молотки, бетоноломы).  

При использовании нештатных технических средств, имеющих 
соответствующие сертификаты, следует руководствоваться рекомендациями, 
изложенными в инструкциях по их эксплуатации. 

Руководящим документом предписывается выполнение мероприятий по 
соблюдению требований пожарной безопасности к содержанию территории: 

- своевременная очистка территории от мусора, опавших листьев, сухой 
травы в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации «О противопожарном режиме»; 

- содержание проездов и подъездов к объекту. 
На основании статьи 63 ФЗ № 123 до приезда пожарной техники на объекте 

необходимо предпринять первичные меры пожарной безопасности: 
- привлечение собственных сил и средств (добровольная пожарная дружина) 

для тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ на территории 
проектируемого участка; 

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту 
пожара; 

На основании статьи 90 ФЗ № 123 предписывается обеспечение пожарных 
проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники 

Ближайшее подразделение Государственной противопожарной службы 
ПЧ №1 «Противопожарная служба» расположено по адресу: Республика 
Хакасия, г. Абакан, ул. Вяткина, д. 10, на расстоянии от 1 до 9 км. 

Время прибытия на объект, с учётом дорожных условий, составляет от 2,5 
до 13 минут.  

В расчете находится две автоцистерны АЦ и одна автолестница АЛ и десять 
человек личного состава.  

Вся техника укомплектована пожарно-техническим вооружением согласно 
норм табельной положенности.  

Доставка пожарных подразделений может быть осуществлена 
железнодорожным транспортом.  
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Для тушения пожара на данном объекте привлекается пожарный поезд 

станции Абакан, Абаканского отряда ведомственной охраны - филиала ФГП ВО 
ЖДТ России на Красноярской железной дороге.  

На пожарном поезде к месту пожара доставляются два пожарных насоса 
СПУ 40/100, три железнодорожные цистерны с объемом воды по 71 м3 каждая в 
летний период (две железнодорожные цистерны в зимний период) и пять 
человек личного состава. Запас пожарных рукавов составляет 1360 м. 

На проектируемом объекте организуется комплекс мер пожарной 
безопасности, предусматривающий систему организационных мероприятий, 
обеспечивающих необходимый уровень пожарной безопасности и направленный 
на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе 
их вторичных проявлений.  

Для безопасной эксплуатации объекта проектом предусмотрены следующие 
мероприятия: 

- для безопасного и безаварийного функционирования здания и сооружения, 
входящие в состав проектируемого объекта, должны периодически подвергаться 
техническим осмотрам с представителями заинтересованных служб с 
обязательной фиксацией выявленных недостатков в соответствующих 
документах (технический журнал, дефектные ведомости, акты и т.д.) в 
соответствии с положениями «Инструкции о порядке осмотров зданий и 
сооружений, эксплуатируемых организациями федерального железнодорожного 
транспорта»;  

- выполнение требований, указанных в МДС-13-14.2000 «Положение о 
проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и 
сооружений». Своевременно выполнять все виды ремонта (текущий, 
капитальный), наблюдать за сохранностью зданий и сооружений в период 
эксплуатации. 

Для предотвращения аварийных ситуаций, связанных с возникновением 
пожаров и снижения тяжести их возможных последствий, в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме» на проектируемом объекте запрещается: 

- производить огневые работы без согласования с пожарной охраной; 
- производить заправку керосиновых фонарей и баков бензомоторных 

агрегатов; 
- эксплуатировать неисправное электрооборудование и электропроводку 
- оставлять не убранными по окончании работ щепу, стружку и другие 

горючие отходы; 
- производить сжигание кустарника, хвороста и другого горючего 

материала; 
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- производить огневые работы без разрешения руководителя организации. 
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