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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 06.05.2019         № 336

О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска «Об 
утверждении проекта планировки и проекта межевания территорий ул. Воскресенская в районе 
земельного участка по адресу: г. Томск, мкр. «Наука», ул. Воскресенская, 91, кадастровый номер 

70:21:0119001:13 и ул. Тургенева в районе земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Тургенева, 17, 
кадастровый номер 70:21:0100097:76»

На основании статей 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 9 и 10 Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденных решением 
Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, решения Думы Города Томска от 19.06.2018 № 853 «Об утвер-
ждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по 
проектам муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск», связанных с осу-
ществлением градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту постановления администрации Города Томска «Об ут-

верждении проекта планировки и проекта межевания территорий ул. Воскресенская в районе земельно-
го участка по адресу: г. Томск, мкр. «Наука», ул. Воскресенская, 91, кадастровый номер 70:21:0119001:13 
и ул. Тургенева в районе земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Тургенева, 17, кадастровый номер 
70:21:0100097:76» (приложение 1 к настоящему постановлению) (далее – проект), определив дату начала 
проведения публичных слушаний по проекту – 16.05.2019, дату окончания проведения публичных слуша-
ний по проекту – 20.06.2019.

2. Установить, что местоположение границ части территории муниципального образования «Город 
Томск», в отношении которой подготовлен проект, определяются согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

3. Определить:
1) дату размещения проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администра-

ции Города Томска «Официальный портал муниципального образования «Город Томск» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://admin.tomsk.ru) (далее – официальный сайт) и дату от-
крытия экспозиции проекта – 24.05.2019;

2) место проведения экспозиции проекта и место проведения собрания участников публичных слуша-
ний по проекту – здание администрации Октябрьского района Города Томска по адресу: Российская Феде-
рация, Томская область, Город Томск, город Томск, ул.Пушкина, 17;

3) срок проведения экспозиции проекта – с 24.05.2019 по 17.06.2019 включительно;
4) дату и время проведения собрания участников публичных слушаний по проекту– 17.06.2019, 16:00;
5) срок для подготовки и оформления протокола публичных слушаний по проекту– 20.06.2019.
4. Наделить администрацию Октябрьского района Города Томска, администрацию Советского райо-

на Города Томска полномочиями организатора публичных слушаний по проекту, за исключением отдель-
ных процедур и действий, обязанность по выполнению которых возложена настоящим постановлением на 
иные органы.

5. Уполномочить:
1) главу администрации Октябрьского района Города Томска на исполнение обязанностей председа-

тельствующего на публичных слушаниях по проекту;
2) начальника отдела контроля застройки и землепользования администрации Октябрьского района Го-

рода Томска на исполнение обязанностей секретаря публичных слушаний по проекту.
6. Комиссии по землепользованию и застройке:
1) обеспечить опубликование в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Го-

род Томск» оповещения о начале публичных слушаний по проекту в соответствии с установленной насто-
ящим постановлением датой начала проведения публичных слушаний по проекту;

2) в течение 7 календарных дней со дня принятия настоящего постановления направить информацион-
ные материалы к проекту и текст оповещения о начале публичных слушаний по проекту в администрацию 
Октябрьского района Города Томска;

3) в течение 7 календарных дней со дня принятия настоящего постановления направить текст оповеще-
ния о начале публичных слушаний по проекту в администрацию Советского района Города Томска;

4) до осуществления действия, предусмотренного подпунктом 2 настоящего пункта, обеспечить озна-
комление заинтересованных лиц с информационными материалами к проекту;

5) разместить проект и информационные материалы к нему на официальном сайте в установленную на-
стоящим постановлением дату.

7. Администрации Октябрьского района Города Томска:
1) в течение 3 календарных дней со дня поступления текста оповещения о начале публичных слушаний 

по проекту из комиссии по землепользованию и застройке разместить оповещение о начале публичных слу-
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шаний по проекту на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Октябрьско-
го района Города Томска по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, 
ул. Пушкина, 17, в саду «Белое озеро», а также в границах части территории муниципального образования 
«Город Томск», в отношении которой подготовлен проект;

2) открыть и провести экспозицию проекта в установленный настоящим постановлением срок;
3) провести собрание участников публичных слушаний по проекту в установленные настоящим поста-

новлением дату и время;
4) осуществлять прием и регистрацию замечаний и предложений по проекту от участников публичных 

слушаний в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, город 
Томск, ул. Пушкина, 17, в период с 24.05.2019 по 17.06.2019 включительно;

5) в срок до 20.06.2019 включительно подготовить, опубликовать в Сборнике официальных материалов 
муниципального образования «Город Томск» и разместить на официальном сайте заключение о результа-
тах публичных слушаний по проекту.

8. Администрации Советского района Города Томска в течение 3 календарных дней со дня поступле-
ния текста оповещения о начале публичных слушаний по проекту из комиссии по землепользованию и за-
стройке разместить оповещение о начале публичных слушаний по проекту на информационных стендах, 
оборудованных около здания администрации Советского района Города Томска по адресу: Российская Фе-
дерация, Томская область, Город Томск, город Томск, ул.Елизаровых, 59, в сквере на пл.Новособорной, а 
также в границах части территории муниципального образования «Город Томск», в отношении которой 
подготовлен проект;

9. Департаменту архитектуры и градостроительства:
1) осуществлять хранение документов и материалов об организации и проведении публичных слуша-

ний по проекту, в том числе протокола публичных слушаний по проекту, заключения о результатах пу-
бличных слушаний по проекту;

2) осуществлять прием и рассмотрение заявлений участников публичных слушаний по проекту о вы-
даче выписок из протокола публичных слушаний по проекту, а также подготовку, оформление и выдачу 
таких выписок.

10. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска опубликовать настоящее постановле-
ние в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Мэра Горо-
да Томска - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение 1
к постановлению администрации

Города Томска от 06.05.2019 № 336

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 ________________       № ______

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территорий ул. Воскресенская в районе 
земельного участка по адресу: г. Томск, мкр. «Наука», ул. Воскресенская, 91, кадастровый номер 

70:21:0119001:13 и ул. Тургенева в районе земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Тургенева, 17, 
кадастровый номер 70:21:0100097:76

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотрев проект 
планировки и проект межевания территорий ул. Воскресенская в районе земельного участка по адресу: г. 
Томск, мкр. «Наука», ул. Воскресенская, 91, кадастровый номер 70:21:0119001:13 и ул. Тургенева в районе 
земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Тургенева, 17, кадастровый номер 70:21:0100097:76,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территорий ул. Воскресенская в районе земельного 

участка по адресу: г. Томск, мкр. «Наука», ул. ул. Воскресенская, 91, кадастровый номер 70:21:0119001:13 
и ул. Тургенева в районе земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Тургенева, 17, кадастровый номер 
70:21:0100097:76, согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска опубликовать настоящее постановле-
ние в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

3. Комитету геоинформационного обеспечения департамента архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Города Томска разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Го-
рода Томска в составе «Официального портала муниципального образования «Город Томск» (http://admin.
tomsk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Мэра Города 
Томска - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение 3 к постановлению 
администрации Города Томска

от _______________ № ________

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении линейных объектов.

Местонахождение элементов планировочной структуры – Российская Федерация, Томская область, 
Муниципальное образование «Город Томск».

 3.1.  Перечень элементов планировочной структуры

№ № по 
плану Вид элемента планировочной структуры Наименование элемента

Характеристика элемента

Площадь элемента, га

1 2 3 4 5

1 1
Границы существующего элемента планировочной 
структуры – 
улично-дорожная сеть 

 ул. Воскресенская 0,2698

2 2
Границы существующего элемента планировочной 
структуры – 
улично-дорожная сеть

ул. Тургенева 0,1880

Примечание: 1. Границы элементов планировочной структуры отражены в приложении 2.

3.2. ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ – улично-дорожная сеть (ул. Воскресенская)

3.2.1. Характеристика планируемого развития территории существующего элемента планировочной 
структуры - улично-дорожная сеть (ул. Воскресенская) 

№
п/п Параметры Содержание параметров
1 2 3
1 Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов

1.1 Наименование улица Воскресенская

1.2 Основные характеристики:

1.2.1. Категория линейного объекта

Категория улиц и дорог в населенном пункте: улицы и дороги 
местного значения – 
улицы в зонах жилой застройки.
Тип улиц и дорог по способу движения: транспортно-пешеходная 
дорога, улица.
Статус объекта градостроительной деятельности: существующая, 
реконструируемая.

1.2.2 Протяженность участка 85 м
1.2.3 Количество полос движения 2 полосы
1.2.4 Ширина проезжей части 6,0 м
1.2.5 Проектная мощность Не подлежит установлению
1.2.6 Пропускная способность Не подлежит установлению
1.2.7 Грузонапряженность Не подлежит установлению
1.2.8 Интенсивность движения Не подлежит установлению
1.2.9 Разделение транспортных потоков по направлениям Дорожная разметка
1.2.10 Обочины Не подлежит установлению

1.2.11 Организация движения транспорта и пешеходов

Средства организации движения транспорта и пешеходов, в том 
числе для маломобильных групп населения в соответствии со СП 
59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения». В местах пересечения пеше-
ходных путей с проезжей частью улиц и дорог предусматривается 
пониженный борт

1.2.12 Пешеходные переходы Пешеходные переходы на улицах местного значения в одном уровне
1.2.13 Привязка к существующей улично-дорожной сети Примыкания к прилегающей улично-дорожной сети в одном уровне

1.3. Назначение планируемых для размещения линейных 
объектов

Транспортные и пешеходные связи на территории жилых районов 
(микрорайонов), выходы на магистральные улицы районного 
значения, улицы и дороги регулируемого движения. Обеспечивают 
непосредственный доступ к зданиям и земельным участкам.

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 территори-
ях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

2.1 Субъект Российской Федерации Томская область
2.2 Муниципальное образование МО «Город Томск»
3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов (см. п. 3.7. Положения о 

размещении линейных объектов «Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов»).

4
Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов (см. п. 3.8. Положения о размещении линейных объектов 
«Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения линейных  объектов, подлежащих переносу (переустройст-
ву) из зон планируемого  размещения линейных объектов»).

5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав 
линейных объектов в границах зон их планируемого размещения:

5.1
Предельное количество этажей и (или) предельная высота 
объектов капитального строительства, входящих в состав 
линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого 
размещения таких объектов

Инженерно-технический объект: газорегуляторный пункт шкафного 
типа VenioBH6 с регуляторами давления газа Venio-B-H-6-1.
ГРПШ устанавливается на опорную конструкцию на высоту 0,9 м от 
поверхности
земли.
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5.2

Максимальный процент застройки каждой зоны планируе-
мого размещения объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейных объектов, определяемый как 
отношение площади зоны планируемого размещения объекта 
капитального строительства, входящего в состав линейного 
объекта, которая может быть застроена, ко всей площади 
этой зоны;

не подлежит установлению 

5.3

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения объектов 
капитального строительства, которые входят в состав 
линейных объектов и за пределами которых запрещено 
строительство таких объектов, в границах каждой зоны пла-
нируемого размещения объектов капитального строительст-
ва, входящих в состав линейных объектов;

не подлежит установлению

5.4

Требования к архитектурным решениям объектов капиталь-
ного строительства, входящих в состав линейных объектов, 
в границах каждой зоны планируемого размещения таких 
объектов, расположенной в границах территории историче-
ского поселения федерального или регионального значения, 
с указанием:

Инженерно-технический объект: шкафной газорегуляторный пункт  
ГРПШ -VenioBH6 с регуляторами давления газа Venio-B-H-6-1.

- требования к цветовому решению внешнего облика таких 
объектов; не подлежит установлению
- требования к строительным    материалам, определяю-
щим внешний облик таких объектов; не подлежит установлению
- требования к объемно-пространственным, архитектурно-
стилистическим и иным характеристикам таких объектов, 
влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а 
также на силуэт застройки исторического поселения.

не подлежит установлению

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
В соответствии с ранее утвержденным постановлением администрации Города Томска от 25.11.2013 № 2310-з (проект планировки 
и проект межевания территории пос. ИЖС «Наука»), в части планируемых объектов транспортной  инфраструктуры. Настоящим 
проектом уточняются технические решения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

6.1 Планируемые  газораспределительные сети

Характеристика 
Характер размещения
Статус

Высокого давления II категории (0,4-0,6 МПа)
Подземный
Планируемые

Характеристика 
Характер размещения
Статус

Низкого давления (0,003-0,005 МПа)
Подземный
Планируемые

Характеристика 
Характер размещения
Статус

Газораспределительный пункт шкафного типа (ГРПШ)
Надземный
Планируемый

7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негатив-
ного воздействия в связи с размещением линейных объектов

В границах существующего элемента планировочной структуры - улично-дорожная сеть (ул. Воскресенская) объекты культурного 
наследия отсутствуют 

8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта.
Мероприятия по охране  атмосферного воздуха от загрязнения.
Мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу
На стадии проектирования предусмотрены следующие меры безопасности газопровода:
-      газопровод высокого и низкого давления выполнен в подземном исполнении;
- прочностные и расчетные характеристики полиэтиленовых труб соответствуют ГОСТ Р 50838-2009, поэтому для газо-
провода низкого давления применены трубы ПЭ 100  Газ SDR11 с коэффициентом запаса прочности 3,2  и соединительные детали 
соответствующего типа;
-      используется запорная арматура для газовой среды.
Герметичность затворов запорной арматуры соответствует классу А  по ГОСТ 9544-2005.
После монтажа газопровода и арматуры проводятся испытания на герметичность по СП 62.13330.2011.
Подземные газопроводы от почвенной коррозии защищаются изоляцией «весьма усиленного типа» по ГОСТ 9.602-2005 «Единая 
система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии».
Мероприятия по профилактике и ликвидации аварий при эксплуатации газопровода.
Все работы по техническому обслуживанию газопроводов должны выполняться в соответствии с требованиями «Технического 
регламента о безопасности систем газораспределения», производственными инструкциями, разработанными и утвержденными в 
установленном порядке.
При техническом обслуживании газопроводов должны выполняться следующие работы:
-   наблюдения за состоянием газопроводов, сооружений на них, а также устранение неисправностей, возникающих в 
процессе эксплуатации;
-   проверка состояния газопроводов опрессовкой.
Для снижения периодических выбросов газа и предотвращения аварийных выбросов метана, рекомендуется:
-  стравливание природного газа в атмосферу при проведении регламентных работ производить при благоприятном 
относительно территории жилой застройки направлении ветра и в определенный период;
-   заблаговременное предупреждение работников службы контроля выбросов и местной организации Госкомгидромета 
о:
а)   возможности залповых выбросов;
б)  аварийном нарушении нормального хода технологического процесса и вероятном аварийном выбросе.
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Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова.
Охрана почвы при производстве строительно-монтажных работ.
Для уменьшения ущерба, наносимого почвенному и растительному слоям земли при производстве строительно-монтажных работ 
необходимо выполнять следующие мероприятия:
Все работы выполнять в полосе отвода земли под строительство.
Въезд и съезд строительной техники и механизмов с полосы отвода выполнять в строго определенных местах.
Во избежание загрязнения почвы горюче-смазочными материалами заправку строительной техники и механизмов осуществлять на 
стационарных АЗС.
4.    Исключить пустопорожний пробег строительной техники по трассе газопроводов. 
5.    Выполнить сбор и утилизацию отходов образующихся при строительстве.
Восстановление нарушенных земель.
Исходя из почвенно-климатических условий района строительства и хозяйственной освоенности территорий, проектом предусма-
тривается проведение работ по восстановлению нарушенных земель по 1-му этапу- техническому.  Раздел разработан на основании 
«Указаний по основным направлениям рекультивации нарушенных земель на объектах газовой промышленности», утвержденными 
техническим управлением Мингазпрома 17.09.85 и введенным в действие с 1.07.86 и ВСН 004-88 Миннефтегазстроя «Строительст-
во магистральных трубопроводов. Технология и организация».
Воздействия на почву и растительность
Проектной документацией предусмотрена прокладка газопровода таким образом, что снос древесной растительности  при строи-
тельстве проектируемого газопровода не предусматривается. 
Растения, занесенные в Красные Книги РФ и области, в границах отвода земельного участка отсутствуют. 
Основными видами воздействия на растительность являются:
- механическое нарушение травяного яруса растительности на территории строительства.
Мероприятия по рациональному использованию и охране земель и растительности.
В качестве мероприятий, направленных на охрану и рациональное использование почв и растительных ресурсов, следует отметить 
следующее:
-  проведение строительных работ в полосе отвода;
-  соблюдение правил пожарной безопасности;
-  строгий контроль качества проведения работ.
После окончания строительно-монтажных работ проводится восстановление нарушенного рельефа местности и придания ему 
первоначального состояния.
Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов на пересекаемых линейным объектом реках и 
иных водных объектах
Проектируемый объект  не пересекает реки и водные объекты.
В районе строительства проектируемого газопровода скважины питьевого водоснабжения отсутствуют.
Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных ископаемых, используемых в строительстве.
Ближайший карьер песка находится в 17,50 км от проектируемого объекта  ООО « Кудровский карьер», расположенный по адресу: 
ул. Песчаная, д. 1, пос.Копылово, Томского района Томской области.
Для строительства проектируемого объекта песок поставляется  непосредственно на строительную площадку проектируемого 
объекта.
Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов.
Строительный мусор складируется на площадке с твердым покрытием и по мере накопления вывозится на объекты размещения 
отходов, включенные в Государственный реестр объектов размещения отходов, а металлические отходы собираются в контейнеры 
или ящики и передаются на предприятие «Вторчермета». Для сбора твердых коммунальных отходов предусматривается наличие 
металлического контейнера на территории строительной площадки. Временное накопление отходов в период строительства опреде-
лено в пределах полосы отвода земли, предоставленной для строительства объекта. 
Мероприятия по охране недр и континентального шельфа Российской Федерации.
Проектируемый объект  не наносит ущерба недрам и континентальному шельфу Российской Федерации.
Мероприятия по охране растительного и животного мира.
Мероприятия по сохранению среды обитания животных, путей их миграции, доступа в нерестилища рыб
Проектируемый объект  не наносит ущерба на среду обитания животных, путей их миграции, доступа в нерестилища рыб, так как в 
черте строительства газопровода животный мир,  (в том числе животные, занесенные в Красные Книги РФ и области), отсутствует.
Мероприятия по охране и рациональному использованию подземных и поверхностных вод
На этапе строительства для исключения воздействия на почвы и, как следствие, на подземные и надземные воды, предусмотрены 
следующие мероприятия:
- запрещена мойка строительной техники на площадке строительства;
- в зоне работ строительной техники запрещён слив нефтепродуктов;
- стоянку автомашин и строительной техники рекомендуется организовать на специально отведённой площадке с твёрдым покры-
тием;
- запрещение проезда транспорта вне предусмотренных временных подъездных дорог, а также мойка строительной техники на 
площадке строительства;
-заправка строительной техники и автотранспорта топливом и ГСМ следует производить на стационарных АЗС;
- на объекте проведения работ запрещается складирование отходов, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов;
- до момента передачи лицензированным организациям отходы накапливаются в специальных герметичных контейнерах на пло-
щадке с твердым покрытием;
- запрещается проведение не предусмотренных данным проектом работ, не связанных с развитием и благоустройством региона;
- все виды работ по строительству газопровода должны проводиться последовательно, исключая одновременную работу всех 
строительных машин и механизмов;
- строгое соблюдение границ территории, отводимой под строительство, сроков строительства;
- использование при строительно-монтажных работах современных экологически чистых технических средств и оборудования.
В целях предотвращения любого отрицательного воздействия на природные воды в проекте приняты следующие технические 
решения:
- антикоррозийная защита трубопроводов, включающая изоляционное покрытие труб и электрохимическую защиту защитным 
изоляционным покрытием усиленного типа;
- перед вводом в эксплуатацию трубопроводы будут подвергаться испытанию на прочность и проверке на герметичность.
Для технологических (производственных) нужд при строительстве газопровода вода не используется.
В период эксплуатации газопровод не является источником загрязнения поверхностных и подземных вод.
При осуществлении всех перечисленных выше мероприятий строительство проектируемого объекта не приведет к нарушению 
гидрологического режима подземных и надземных вод и их загрязнению.
Сведения о местах хранения отвалов растительного грунта, а также местонахождения карьеров, резервов грунта, кавальеров
В соответствии с ГОСТ 17.4.3.02-85 и в целях предотвращения и снижения деградации почв проводится техническая рекультивация.
Последовательность технической рекультивации заключается в следующем:
- экскаватором снимается верхний слой почвы шириной 3,0 м;
- отвал грунта укладывают на полосу земляных работ на расстоянии 2-3 м от края полосы рекультивации до середины отвала.
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Обоснование программы производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов 
экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях на его отдельных участках
Примерная  программа  действий  группы  экологического  надзора  на  этапе строительства заключается в следующем: 
- поверка наличия документов, оформленных в установленном порядке на отвод земель в постоянное и временное пользование; 
-  мониторинг  использования  подрядной  строительной  организацией  земель, отведенных  в  постоянное  и  временное  пользо-
вание.  Недопущение  несанкционированного использования и засорения земель вне границ отвода под складирование материалов, 
снимаемого плодородного слоя почвы и пр.; 
- недопущение мытья машин в поверхностных водоемах, слива на почву нефтепродуктов и отработанных масел; 
-контроль за экологичностью методов производства работ при строительстве объекта и переходов через препятствия; 
-мониторинг обращения подрядчика со строительными отходами, обеспечение вывоза строительного мусора и отходов в места, 
согласованные с местным центром Роспотребнадзора; 
-  мониторинг  использования  и  рекультивации  площадей  временного  отвода под объект строительства. 
Задача  по  проведению  экологического  мониторинга  в  период  эксплуатации сводится к выполнению эксплуатирующей орга-
низацией требований природоохранного законодательства, а также природоохранных решений и мероприятий, предусмотренных 
проектом. 
Примерная программа действий группы экологического надзора при эксплуатации  заключается  в  контроле  за  выбросами  на  
соответствие  нормам  допустимых выбросов. Производственный экологический контроль и мониторинг земель, почвенного  покро-
ва  и  геологической  среды  включает:  контроль  эффективности  процессов рекультивации нарушенных строительством земель; 
контроль за показателями водной и ветровой эрозии. 
Мониторинг  при  аварийных  ситуациях.  Для  предотвращения  и  ликвидации аварий должны быть обеспечены следующие 
мероприятия: 
- при сдаче газопровода в эксплуатацию: 
- контроль всех сварных стыков; 
-испытания газопровода на прочность давлением, превышающем рабочее; 
- ввод  газопровода  в  эксплуатацию  только  при 100%  готовности,  включая электрохимзащиту. 
- при эксплуатации линейной части газопровода необходимо: 
-осуществлять периодический контроль состояния линейной части газопровода визуальными осмотрами и обследованиями с 
использованием приборных средств; 
-своевременно и качественно проводить ремонтно-профилактические работы; 
- своевременно производить замену изношенной арматуры; 
-трассу газопровода, в случае прохождения по участкам с лесной растительностью, необходимо очищать от поросли и содержать в 
безопасном и противопожарном состоянии; 
- закрепление трассы опознавательными знаками на местности; 
- проведение мероприятий по обучению персонала способам защиты и действиям в аварийных ситуациях; 
- создание нормативных запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций.
Обоснование  программы специальных наблюдений за линейным объектом на участках, подверженных опасным природным 
воздействиям.
В соответствии с СНиП 22-01-95 “Геофизика опасных природных воздействий” на территории размещения объекта не выявлено 
наличия и проявления оползней, карста, обвалов, суффозии, подтоплений и т.п.
Геологические, гидрологические и другие условия, а также характер предусматриваемой деятельности при строгом выполнении 
проектных решений, не являются способствующими развитию и интенсивности проявления экзогенных процессов.
Согласно выполненной оценке, в результате землетрясения (6 баллов), проектируемый газопровод повреждений  не получит. 
Обслуживающего персонала нет.
Охранная зона системы газоснабжения
В целях обеспечения сохранности системы газораспределения, создания нормальных условий ее эксплуатации, предотвращения 
аварий и несчастных случаев, согласно Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» № 69-ФЗ от 31.03.99 г. 
и «Правил охраны газораспределительных систем», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 года за 
«878, для газораспределительных сетей установлены охранные зоны.
На земельных участках, входящих в охранные зоны газораспределительных сетей, запрещается:
- Строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения.
- Перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства 
газораспределительных сетей.
- Устраивать свалки и склады, под химические удобрения, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных 
веществ.
- Огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспреде-
лительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей.
- Разводить огонь и размещать источники огня. 
- Рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 
0,3 метра.
- Открывать калитки и двери газораспределительных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, 
включать или отключать электроснабжение, средства связи, освещения и систем телемеханики; открывать и закрывать отключаю-
щие устройства на газопроводе.
- Набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных 
сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них.
- Самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Мероприятия по защите от шума
В период строительных и демонтажных работ, учитывая близость расположения жилой застройки необходимо строго соблюдать 
следующие мероприятия:
- проведение работ должно осуществляться только в дневное время, с полным запретом работы в ночные часы (с 20 до 8 часов);
- допускается непрерывная работа строительных механизмов не более 4-х часов;
- техника должна быть отрегулирована на минимальный уровень шума;
- все СМР должны проводиться последовательно и не совпадать по времени;
- движение строительной техники осуществляется в разное время на минимальной скорости;
- расположение оборудования на максимально возможном расстоянии от ближайших жилых домов; 
- установка глушителей, виброизоляторов и вибродемпферов шума на компрессорных установках;
- осуществление профилактического ремонта механизмов;
- использование временных шумозащитных экранов при работе строительного оборудования с повышенными шумовыми характе-
ристиками.
Работодатель должен обеспечивать постоянное поддержание условий труда в соответствии с гигиеническими нормативами, 
осуществляя производственный контроль на рабочих местах, в том числе с привлечением специализированных организаций для 
проведения инструментальных замеров уровня шума и вибрации на соответствие их ПДУ (LАэкв =80 дБА и  LАмакс =110 дБА для 
постоянных рабочих мест) согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и 
на территории жилой застройки».

9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

9.1 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера:
Сведения об объектах производственного назначения, транспортных коммуникациях и линейных объектах, аварии на кото-
рых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на проектируемом объекте.
Согласно исходным данным ГУ МЧС России по Томской области  от 21.05.2013 г. № 4-2-14-761,  в районе строительства рядом 
расположенных потенциально опасных объектов, которые могут стать причиной возникновения ЧС на объекте строительства, нет.
Сведения о природно-климатических условиях в районе строительства, результаты оценки частоты и интенсивности 
проявлений опасных природных процессов и явлений, которые могут привести к возникновению к чрезвычайной ситуации 
природного характера на проектируемом объекте.
Категория сложности инженерно-геологических условий площадки согласно                         СП 11-105-97, часть I, приложение Б – 
III (сложные).
К неблагоприятным инженерно-геологическим процессам на территории изысканий   относится: морозное пучение грунтов и 
заболачивание (подтопление) территории.
Площадная пораженность территории морозным пучением составляет 50-75%, территория по степени опасности относится к 
категории «опасные» согласно СНиП 22-01-95.
Площадная пораженность территории процессом подтопления на большей части территории составляет менее 50 %, территория по 
степени опасности относится к категории «умеренно опасные» согласно СНиП 22-01-95. 
Территория с сейсмичностью 6-7 баллов по степени опасности относится к категории «опасные» согласно СНиП 22-01-95.
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Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на проектируемом объекте:
1. Решения по исключению разгерметизации трубопроводов, оборудования и предупреждению аварийных выбросов опасных 
веществ.
Для исключения разгерметизации оборудования и предупреждения аварийных выбросов предусмотрены следующие мероприятия:
- прочностные и расчетные характеристики стальных труб ГОСТ 10704-91 «Сортамент» и ГОСТ 10705-80* (группа В) «Техниче-
ские условия», из стали марки 10 по ГОСТ 1050-2013;
- соединение стальных труб между собой предусмотрено электродами, обеспечивающими прочность сварного шва не ниже прочно-
сти основного металла труб;
- проверка сварных стыков неразрушающими методами контроля в объеме согласно                          СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-
2002 «Газораспределительные системы»;
- испытания газопроводов на герметичность перед сдачей в эксплуатацию;
- герметичность запорной арматуры по классу А по ГОСТ 9544-2015;
- для контроля проникновения газа в смежные коммуникации проектом предусматривается сверление отверстий в крышках колод-
цев всех коммуникаций, расположенных на расстоянии 15 м от оси газопровода;
- для предотвращения проникновения газа при аварии на подземном газопроводе в здания и сооружения в радиусе 50 м от оси 
газопровода, предусматривается герметизация всех вводов инженерных коммуникаций в эти здания и сооружения.
2. Решения, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов (сбросов) опасных веществ.
Для предупреждения развития аварий и локализации выбросов опасных веществ на проектируемом объекте приняты:
- решения по исключению разгерметизации газопроводов, оборудования и предупреждению аварийных выбросов опасных веществ;
- в точке присоединения к существующему газопроводу высокого давления имеется  отключающее устройство для прекращения 
подачи газа в проектируемый газопровод в аварийных ситуациях;
- предусмотрен периодический обход проектируемого газопровода обслуживающим персоналом эксплуатирующей организации.
Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций на газораспределительных системах в эксплуатирующей организации газового 
хозяйства создана аварийно-диспетчерская служба (АДС).
3. Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности.
Проектом предусматриваются следующие мероприятия по обеспечению взрывопожаробезопасности:
- трубопроводы рассчитаны на максимально возможное давление для предотвращения аварийных выбросов;
- организуется контроль качества работ с соблюдением технологии прокладки и монтажа газопровода;
- для исключения повреждений газопровода вдоль трассы устанавливается охранная зона.   Производство любых работ в охранной 
зоне сторонними организациями должно быть согласовано с эксплуатирующей организацией и выполняться в присутствии предста-
вителей этой организации.
Мероприятия по контролю радиационной, химической обстановки.
Контроль радиационной и химической обстановки на трассе проектируемых газопроводов высокого давления данная проектная 
документация не предусматривает. Контроль радиационной и химической обстановки ведется системой АСКРО Томского гидроме-
теоцентра.
Для контроля загазованности при проведении различного рода ремонтно-профилактических работ предусмотрен ручной пере-
носной газоанализатор, контролирующей наличие газа в воздухе. Установка стационарных систем обнаружения взрывоопасных 
концентраций на проектируемом объекте не предусмотрена.
На проектируемом газопроводе системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализации, а также системы автома-
тической безаварийной остановки технологических процессов не предусмотрены. Для безаварийной остановки предусмотрены 
отключающие устройства на входе в ГРПШ №1 и ГРПШ №2.
Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных авари-
ями на рядом расположенных объектах производственного назначения и линейных объектах.
Согласно исходным данным ГУ МЧС России по Томской области  от 21.05.2013 г. № 4-2-14-761, в районе строительства рядом 
расположенных потенциально опасных объектов, которые могут стать причиной возникновения ЧС на объекте строительства, нет.
Мероприятия по инженерной защите проектируемого объекта от чрезвычайных ситуаций природного характера, вызван-
ных опасными природными процессами и явлениями.
При проектировании строительных конструкций из стали следует предусмотреть мероприятия по защите от коррозии в соответст-
вии с СП 28.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85.
При производстве строительно-монтажных работ, для защиты пучинистых грунтов по трассе газопровода от переувлажнения 
осадками, следует предусмотреть:
- прокладка газопроводов методом наклонно-направленного бурения;
- уплотнение грунта обратной засыпки котлованов до исходной плотности;
- исключение попадания в котлованы ливневых стоков путем устройства отмостки, обвалования с нагорной стороны и отвода вод;
- восстановления почвенного слоя и посев трав.
Рекомендуется принятие мер инженерной защиты для сохранения сейсмичности площадки на уровне 6 баллов по карте ОСР - 97 А,  
таких как: устройство дренажей, водопонижение, гидроизоляция. (СНиП 22-02-2003).
Мероприятия по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и систем управления производственным процессом, 
обеспечению гарантированной, устойчивой радиосвязи и проводной связи при чрезвычайных ситуациях и их ликвидации, 
разработанные с учетом требований ГОСТ Р 53111.
Для проектируемого объекта пункты и системы управления производственным процессом  не предусматриваются. Газораспреде-
лительная сеть и оборудование  линейного объекта работает в автоматическом режиме без постоянного присутствия технического 
персонала.
Мероприятия по обеспечению эвакуации населения (персонала проектируемого объекта) при чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера, мероприятия по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на территории 
проектируемого объекта аварийно-спасательных сил для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Поскольку постоянно на трассе проектируемого газопровода обслуживающий персонал находиться не будет, эвакуация персонала 
не предусматривается. 
Имеющаяся сеть автомобильных дорог и проездов обеспечивает ввод и передвижение сил и средств ликвидации последствий ЧС 
природного и техногенного характера. В ходе эксплуатации подъезды к газопроводам следует поддерживать свободными.

9.2 Информация о необходимости осуществления мероприятий по обеспечению пожарной безопасности:
В соответствии с требованиями ст. 5 главы 1 123-ФЗ обеспечение пожарной безопасности объекта осуществляется ком-
плексом мероприятий:
1. Исключены условия образования в горючей среде источников зажигания:
в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011, СП 42-101-2003, СП 4.13130.2013, предусматривается подземная прокладка 
газопровода;
в соответствии с п. 5.4 СП 42-101-2003, шкафные газорегуляторные пункты размещаются с учетом исключения его повреждения, в 
металлическом сетчатом ограждении, для входа на территорию площадки предусмотрена калитка, которая запирается на замок.
2. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечи-
ваются следующими способами:
применены объемно-планировочные решения и соответствующая запорно-регулирующая арматура, обеспечивающие ограничение 
распространения пожара за пределы очага, в соответствии с требованиями СП 4.13130.2009, СП 62.13330.2011, СП 42-101-2003;
предусматривается сброс газа для защиты газовых сетей от повышения давления газа на выходе из ГРПШ в соответствии с требова-
ниями п.6.5 СП 62.13330.2011;
предусматривается одоризация газа, что позволяет обнаруживать утечки в газовых коммуникациях и аппаратах, а также присутст-
вие газов в жилых помещениях задолго до момента образования их взрывоопасных или токсических концентраций;
перед вводом объекта в эксплуатацию заключается договор на аварийно-диспетчерское, техническое обслуживание и ремонт объек-
та и на транспортировку газа со специализированной организацией.
3. Предусмотрен комплекс организационно-технических мероприятий, которые предусматривают:
применение сертифицированных веществ, материалов, изделий в части обеспечения пожарной безопасности;
разработку и реализацию инструкций о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении противо-
пожарного режима и грамотных действиях при возникновении пожара;
изготовление и применение средств наглядной агитации, предупреждающих, предписывающих и запрещающих знаков по пожарной 
безопасности;
не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного 
в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке.
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Проектные решения по размещению объекта, в том числе зданий, строений и сооружений в его составе, обеспечивающих 
пожарную безопасность объекта.
В соответствии с требованиями ст. 74 ФЗ-№123, противопожарные расстояния от оси подземных и надземных распределительных 
газопроводов до зданий, сооружений и строений соответствуют требованиям к минимальным расстояниям, установленным феде-
ральными законами о технических регламентах для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени 
ответственности.
Размещение газорегуляторного пункта шкафного типа выполнено согласно требованиям СП 62.13330.2011 и СП 42-101-2003.
Для исключения возможности повреждения, в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденных 
Постановлением Правительства РФ №878 от 20 ноября 2000 г., вдоль трасс наружных газопроводов и газорегуляторных пунктов 
устанавливается охранная зона.
Перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара.
Для обеспечения деятельности и безопасности подразделений государственной противопожарной службы (ГПС) при ликвидации 
пожара необходимо соблюдать требования 123-ФЗ, Правил по охране труда в подразделениях Государственной противопожарной 
службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последст-
вий стихийных бедствий (ПОТРО-01-2002).
В соответствие с техническими условиями на присоединение к газораспределительной сети проектируемого объекта, перед вводом 
в эксплуатацию заключается договор на аварийно-диспетчерское, техническое обслуживание и ремонт объекта и на транспортиров-
ку газа со специализированной организацией. 
В г. Томске функционирует единая аварийно-диспетчерская служба (АДС) с номером телефона «04». Основной задачей службы 
является осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания, локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах 
системы газораспределения и газопотребления.
Численность и материально-техническое оснащение АДС (филиалов) определяются типовыми нормами.
Места их дислокации определяются зоной обслуживания и объемом работ с учетом обеспечения прибытия бригады АДС к месту 
аварии за 40 мин.
Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта, обоснование необходимости 
создания пожарной охраны объекта, расчете ее необходимых сил и средств.
Организация, эксплуатирующая опасные производственные объекты систем газораспределения и газопотребления, обязана соблю-
дать положения Федерального закона от 21.07.97 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 
других федеральных законов, иных нормативных правовых актов и нормативных технических документов в области промышлен-
ной безопасности, а также:
выполнять комплекс мероприятий, включая систему технического обслуживания и ремонта, обеспечивающих содержание опасных 
производственных объектов систем газораспределения и газопотребления в исправном и безопасном состоянии, обеспечивать 
выполнения правил пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке, в том числе СП 4.13130.2013;
иметь (при необходимости) договора с организациями, выполняющими работы по техническому обслуживанию и ремонту газопро-
водов и технических устройств, в которых должны быть определены объемы работ по техническому обслуживанию и ремонту, ре-
гламентированы обязательства в обеспечении условий безопасной и надежной эксплуатации опасных производственных объектов;
не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного 
в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке;
строго соблюдать установленный режим при остановке и пуске оборудования в процессе его ремонта;
обеспечивать проведение технической диагностики газопроводов, сооружений и газового оборудования (технических устройств) в 
сроки, установленные СП 4.13130.2013.
В период проведения строительных работ необходимо обеспечить соблюдение следующих противопожарных мероприятий:
обеспечение выполнения правил пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке;
проведение на постоянной основе ежеквартальных противопожарных инструктажей и ежегодных занятий по пожарно-техническо-
му минимуму для работников;
обеспечение строительной площадки первичными средствами пожаротушения, пожарной техникой и оборудованием, огнетушащи-
ми средствами; 
недопущение изменений конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного 
в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке;
запрещение проводить работы на оборудовании и установках с неисправностями, которые могут привести к пожару;
недопущение применения при проведении строительно-монтажных работ конструкций и материалов, не отвечающих требованиям 
действующих норм, не прошедших обязательной сертификации и физико-химические свойства которых не изучены;
обеспечение своевременной очистки территории строительной площадки от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, 
сухой травы и т.п;
обозначение мест размещения (нахождения) средств пожарной безопасности знаками пожарной безопасности.

9.3 Информация о необходимости осуществления мероприятий по гражданской обороне:
Сведения об отнесении проектируемого объекта к категории по гражданской обороне, об удалении проектируемого объекта 
от городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, и объектов особой важности по гражданской обороне, о границах 
зон возможных опасностей, в которых может оказаться проектируемый объект при ведении военных действий или вследст-
вие этих действий, о соответствии степени огнестойкости проектируемых зданий (сооружений) требованиям, предъявляе-
мым к зданиям (сооружениям) объектов, отнесенных к категориям по гражданской обороне.
Согласно Приказу МЧС № 013 «О введении в действие показателей для отнесения организации к категориям по гражданской обо-
роне» от 23.03.1999 г., Постановлению Правительства РФ № 1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской 
обороне» от 19.09.1998, а также исходным данным для разработки настоящего раздела, выданным ГУ МЧС России по Томской 
области от 21.05.2013  № 4-2-14-761, проектируемый объект не отнесен к категории по ГО. 
Рядом расположенных объектов, категорированных по ГО, нет.
Для проектируемого подземного газопровода освещение не предусматривается.  Объект  не входит в зону светомаскировки. Проек-
тируемый объект прекращает свою деятельность в военное время.
Проектируемый газопровод не имеет категории по ГО, следовательно, требования                 СП  165.1325800.2014 «Инженер-
но-технические мероприятия по гражданской обороне» относительно степени огнестойкости зданий и сооружений на него не 
распространяются.
Решения по управлению гражданской обороной проектируемого объекта, системам оповещения персонала об опасностях, возника-
ющих при ведении военных действий или вследствие этих действий
Доведение сигналов ГО до эксплуатирующей организации осуществляется средствами централизованного оповещения населения 
с использованием уличных сирен и громкоговорителей, а также средствами телефонной и радиосвязи. Специальных стационарных 
систем оповещения и дополнительных мероприятий по доведению сигналов ГО до лиц, находящихся на обслуживании объекта 
(газораспределительных сетей) не требуется.
Мероприятия по световой и другим видам маскировки проектируемого объекта: мероприятия по световой и другим видам 
маскировки на проектируемом объекте не предусматриваются. 
Проектные решения по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и их защите от радиоактивных и отравляю-
щих веществ, разработанные с учетом требований ГОСТ Р 22.6.01 и ВСН ВК4:
На проектируемом объекте не предусматривается использование источников водоснабжения, поэтому мероприятия по устойчиво-
сти работы источников водоснабжения и защите их от радиоактивных и отравляющих веществ не разрабатываются.
Обоснование введения режимов радиационной защиты на территории проектируемого объекта, подвергшейся радиоактив-
ному загрязнению (заражению):
Режимы радиационной защиты устанавливаются для персонала, который оказался в зоне радиоактивного загрязнения при авариях 
(разрушениях) объектов использования атомной энергии, с целью защиты от вредного воздействия ионизирующих излучений и 
радиоактивных веществ при нахождении на радиоактивно загрязненной местности. 
Постоянное присутствие на проектируемом газопроводе обслуживающего персонала, а также  функционирование объекта в случае 
радиоактивного загрязнения (заражения) не предусматривается, поэтому введение режимов радиационной защиты на территории 
проектируемого объекта не требуется.
Проектные решения по обеспечению безаварийной остановки технологических процессов при угрозе воздействия или воздей-
ствии по проектируемому объекту поражающих факторов современных средств поражения:
Безаварийная остановка газоснабжения при угрозе воздействия или воздействии по проектируемому объекту поражающих факто-
ров современных средств поражения производится так же, как в режиме нормальной эксплуатации. 
Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных фондов проектируемого объекта при воздействии 
по ним современных средств поражения:
- применение оборудования и арматуры с коэффициентом надежности не ниже 0,97, что обеспечивает надежную и безотказную 
работу данной газораспределительной системы на протяжении всего срока службы;
- применение трубопроводной арматуры с герметичностью затвора класса А;
- неразъемные соединения трубопроводов с контролем сварных стыков в объеме, предусмотренном СП 62.13330.2011;
- применение антикоррозионных покрытий в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602-2005 для участков стальных трубопроводов, 
прокладываемых подземно.
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Мероприятия по приспособлению объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, обеззара-
живания одежды и специальной обработки техники. Проектируемый объект не относится к объектам коммунально-бытового 
назначения, поэтому не может быть приспособлен для санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и специальной 
обработки техники.
Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической обстановки на территории проектируемого объекта.
В связи с тем, что на территории проектируемого объекта не предусмотрено постоянное присутствие обслуживающего персонала, 
контроль за радиационной и химической обстановкой на трассе газопровода не предусматривается.  Контроль радиационной и 
химической обстановки ведется системой АСКРО Томского гидрометеоцентра.
Мероприятия по инженерной защите (укрытию) персонала объекта в защитных сооружениях гражданской обороны, разра-
ботанные с учетом положений СП 88.13330.2014, СП 93.13330, СП 32-106.
Согласно исходным данным для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, рядом расположенных 
защитных сооружений ГО нет. Обслуживающий персонал укрывается в защитных сооружениях по месту постоянной дислокации.
Для обеспечения защиты обслуживающего персонала, находящегося на территории объекта, при внезапном нападении противника 
по сигналу «Воздушная тревога» предусматривается их укрытие в ближайших заглубленных сооружениях и естественных неровно-
стях рельефа местности.
Решения по созданию и содержанию запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, 
обеспечению населения и персонала проектируемого объекта средствами индивидуальной защиты.
Порядок создания и использования средств, подлежащих хранению на объектах в интересах предупреждения ЧС, определяется в 
соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 10 ноября 1996 года № 1340 «О порядке создания и использо-
вания резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Порядок 
накопления, хранения и использования в целях гражданской обороны запасов материально-технических и иных средств определяет-
ся в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2000 года № 379 «О накоплении, хранении и использовании в 
целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств».
Создание и содержание запасов материально-технических, производственных средств, средств защиты персонала проектируемого 
объекта предусматривается на базе организации, эксплуатирующей данный объект.
Мероприятия по обеспечению эвакуации персонала и материальных ценностей      в безопасные районы.
В связи с тем, что проектируемый газопровод материальных ценностей не имеет, мероприятия по обеспечению эвакуации матери-
альных ценностей в безопасные районы не разрабатываются.  
Эвакуация обслуживающего (линейного) персонала осуществляется автомобильным транспортом по решению руководства 
эксплуатирующей организации. Координирует эвакуацию персонала эвакуационная комиссия, созданная в организации приказом 
руководителя.

3.3. ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ – улично-дорожная сеть (ул. Тургенева)

3.3.1. Характеристика планируемого развития территории существующего элемента планировочной 
структуры - улично-дорожная сеть (ул. Тургенева)

№
п/п Параметры Содержание параметров
1 2 3
1 Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов

1.1 Наименование улица Тургенева

1.2 Основные характеристики:

1.2.1. Категория линейного объекта

Категория улиц и дорог в населенном пункте: улицы и дороги 
местного значения – 
улицы в зонах жилой застройки.
Тип улиц и дорог по способу движения: транспортно-пешеходная 
дорога, улица.
Статус объекта градостроительной деятельности: существующая, 
реконструируемая.

1.2.2 Протяженность участка 34 м
1.2.3 Количество полос движения 2 полосы
1.2.4 Ширина проезжей части 6,0 м
1.2.5 Проектная мощность Не подлежит установлению
1.2.6 Пропускная способность Не подлежит установлению
1.2.7 Грузонапряженность Не подлежит установлению
1.2.8 Интенсивность движения Не подлежит установлению
1.2.9 Разделение транспортных потоков по направлениям Дорожная разметка.
1.2.10 Обочины Не подлежит установлению

1.2.11 Организация движения транспорта и пешеходов

Средства организации движения транспорта и пешеходов, в том 
числе для маломобильных групп населения в соответствии со СП 
59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения». В местах пересечения пеше-
ходных путей с проезжей частью улиц и дорог предусматривается 
пониженный борт

1.2.12 Пешеходные переходы Пешеходные переходы на улицах местного значения в одном уровне
1.2.13 Привязка к существующей улично-дорожной сети Примыкания к прилегающей улично-дорожной сети в одном уровне

1.3. Назначение планируемых для размещения линейных 
объектов

Транспортные и пешеходные связи на территории жилых районов 
(микрорайонов), выходы на магистральные улицы районного 
значения, улицы и дороги регулируемого движения. Обеспечивают 
непосредственный доступ к зданиям и земельным участкам.

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 территори-
ях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

2.1 Субъект Российской Федерации Томская область
2.2 Муниципальное образование МО «Город Томск»
3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов (см. п. 3.7. Положения о 

размещении линейных объектов «Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов»).

4
Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов (см. п. 3.8. Положения о размещении линейных объектов 
«Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения линейных  объектов, подлежащих переносу (переустройст-
ву) из зон планируемого  размещения линейных объектов»).

5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав 
линейных объектов в границах зон их планируемого размещения:

5.1
Предельное количество этажей и (или) предельная высота 
объектов капитального строительства, входящих в состав 
линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого 
размещения таких объектов

Инженерно-технический объект: газорегуляторный пункт шкафного 
типа Venio-BH9 регуляторами давления газа Venio-B-H-9-1.
ГРПШ устанавливается на опорную конструкцию на высоту 0,9 м от 
поверхности
земли.
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5.2

Максимальный процент застройки каждой зоны планируе-
мого размещения объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейных объектов, определяемый как 
отношение площади зоны планируемого размещения объекта 
капитального строительства, входящего в состав линейного 
объекта, которая может быть застроена, ко всей площади 
этой зоны;

не подлежит установлению 

5.3

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения объектов 
капитального строительства, которые входят в состав 
линейных объектов и за пределами которых запрещено 
строительство таких объектов, в границах каждой зоны пла-
нируемого размещения объектов капитального строительст-
ва, входящих в состав линейных объектов;

не подлежит установлению

5.4

Требования к архитектурным решениям объектов капиталь-
ного строительства, входящих в состав линейных объектов, 
в границах каждой зоны планируемого размещения таких 
объектов, расположенной в границах территории историче-
ского поселения федерального или регионального значения, 
с указанием:

Инженерно-технический объект: шкафной газорегуляторный пункт  
ГРПШ –VenioBH9 с регуляторами давления газа Venio-B-H-9-1.

- требования к цветовому решению внешнего облика таких 
объектов; не подлежит установлению
- требования к строительным    материалам, определяю-
щим внешний облик таких объектов; не подлежит установлению
- требования к объемно-пространственным, архитектурно-
стилистическим и иным характеристикам таких объектов, 
влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а 
также на силуэт застройки исторического поселения.

не подлежит установлению

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
В соответствии с ранее утвержденным постановлением администрации Города Томска от 25.11.2013 № 2310-з (проект планировки 
и проект межевания территории пос. ИЖС «Наука»), в части планируемых объектов транспортной  инфраструктуры. Настоящим 
проектом уточняются технические решения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

6.1. Реконструируемые сети электроснабжения

Характеристика
Характер размещения
Статус

Напряжение 0,4 кВ
Надземный
Существующие, реконструируемые 

6.2. Планируемые газораспределительные сети

Характеристика 
Характер размещения
Статус

Высокого давления II категории (0,3-0,6 МПа)
Подземный
Планируемые

Характеристика 
Характер размещения
Статус

Низкого давления (0,003-0,005 МПа)
Подземный
Планируемые

Характеристика 
Характер размещения
Статус

Газораспределительный пункт шкафного типа (ГРПШ)
Надземный
Планируемый

7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негатив-
ного воздействия в связи с размещением линейных объектов

В границах существующего элемента планировочной структуры - улично-дорожная сеть (ул. Тургенева) объекты культурного 
наследия отсутствуют 

8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта.
Мероприятия по охране  атмосферного воздуха от загрязнения.
Мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу
На стадии проектирования предусмотрены следующие меры безопасности газопровода:
-      газопровод высокого и низкого давления выполнен в подземном исполнении;
- прочностные и расчетные характеристики полиэтиленовых труб соответствуют ГОСТ Р 50838-2009, поэтому для газо-
провода низкого давления применены трубы ПЭ 100  Газ SDR11 с коэффициентом запаса прочности 3,2  и соединительные детали 
соответствующего типа;
-      используется запорная арматура для газовой среды.
Герметичность затворов запорной арматуры соответствует классу А  по ГОСТ 9544-2005.
После монтажа газопровода и арматуры проводятся испытания на герметичность по СП 62.13330.2011.
Подземные газопроводы от почвенной коррозии защищаются изоляцией «весьма усиленного типа» по ГОСТ 9.602-2005 «Единая 
система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии».
Мероприятия по профилактике и ликвидации аварий при эксплуатации газопровода.
Все работы по техническому обслуживанию газопроводов должны выполняться в соответствии с требованиями «Технического 
регламента о безопасности систем газораспределения», производственными инструкциями, разработанными и утвержденными в 
установленном порядке.
При техническом обслуживании газопроводов должны выполняться следующие работы:
-   наблюдения за состоянием газопроводов, сооружений на них, а также устранение неисправностей, возникающих в 
процессе эксплуатации;
-   проверка состояния газопроводов опрессовкой.
Для снижения периодических выбросов газа и предотвращения аварийных выбросов метана, рекомендуется:
-  стравливание природного газа в атмосферу при проведении регламентных работ производить при благоприятном 
относительно территории жилой застройки направлении ветра и в определенный период;
-   заблаговременное предупреждение работников службы контроля выбросов и местной организации Госкомгидромета 
о:
а)   возможности залповых выбросов;
б)  аварийном нарушении нормального хода технологического процесса и вероятном аварийном выбросе.
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Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова.
Охрана почвы при производстве строительно-монтажных работ.
Для уменьшения ущерба, наносимого почвенному и растительному слоям земли при производстве строительно-монтажных работ 
необходимо выполнять следующие мероприятия:
Все работы выполнять в полосе отвода земли под строительство.
Въезд и съезд строительной техники и механизмов с полосы отвода выполнять в строго определенных местах.
Во избежание загрязнения почвы горюче-смазочными материалами заправку строительной техники и механизмов осуществлять на 
стационарных АЗС.
4.    Исключить пустопорожний пробег строительной техники по трассе газопроводов. 
5.    Выполнить сбор и утилизацию отходов образующихся при строительстве.
Восстановление нарушенных земель.
Исходя из почвенно-климатических условий района строительства и хозяйственной освоенности территорий, проектом предусма-
тривается проведение работ по восстановлению нарушенных земель по 1-му этапу- техническому.  Раздел разработан на основании 
«Указаний по основным направлениям рекультивации нарушенных земель на объектах газовой промышленности», утвержденными 
техническим управлением Мингазпрома 17.09.85 и введенным в действие с 1.07.86 и ВСН 004-88 Миннефтегазстроя «Строительст-
во магистральных трубопроводов. Технология и организация».
Воздействия на почву и растительность
Проектной документацией предусмотрена прокладка газопровода таким образом, что снос древесной растительности  при строи-
тельстве проектируемого газопровода не предусматривается. 
Растения, занесенные в Красные Книги РФ и области, в границах отвода земельного участка отсутствуют. 
Основными видами воздействия на растительность являются:
- механическое нарушение травяного яруса растительности на территории строительства.
Мероприятия по рациональному использованию и охране земель и растительности.
В качестве мероприятий, направленных на охрану и рациональное использование почв и растительных ресурсов, следует отметить 
следующее:
-  проведение строительных работ в полосе отвода;
-  соблюдение правил пожарной безопасности;
-  строгий контроль качества проведения работ.
После окончания строительно-монтажных работ проводится восстановление нарушенного рельефа местности и придания ему 
первоначального состояния.
Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов на пересекаемых линейным объектом реках и 
иных водных объектах
Проектируемый объект  не пересекает реки и водные объекты.
В районе строительства проектируемого газопровода скважины питьевого водоснабжения отсутствуют.
Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных ископаемых, используемых в строительстве.
Ближайший карьер песка находится в 17,50 км от проектируемого объекта  ООО « Кудровский карьер», расположенный по адресу: 
ул. Песчаная, д. 1, пос.Копылово, Томского района Томской области.
Для строительства проектируемого объекта песок поставляется  непосредственно на строительную площадку проектируемого 
объекта.
Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов.
Строительный мусор складируется на площадке с твердым покрытием и по мере накопления вывозится на объекты размещения 
отходов, включенные в Государственный реестр объектов размещения отходов, а металлические отходы собираются в контейнеры 
или ящики и передаются на предприятие «Вторчермета». Для сбора твердых коммунальных отходов предусматривается наличие 
металлического контейнера на территории строительной площадки. Временное накопление отходов в период строительства опреде-
лено в пределах полосы отвода земли, предоставленной для строительства объекта. 
Мероприятия по охране недр и континентального шельфа Российской Федерации.
Проектируемый объект  не наносит ущерба недрам и континентальному шельфу Российской Федерации.
Мероприятия по охране растительного и животного мира.
Мероприятия по сохранению среды обитания животных, путей их миграции, доступа в нерестилища рыб
Проектируемый объект  не наносит ущерба на среду обитания животных, путей их миграции, доступа в нерестилища рыб, так как в 
черте строительства газопровода животный мир,  (в том числе животные, занесенные в Красные Книги РФ и области), отсутствует.
Мероприятия по охране и рациональному использованию подземных и поверхностных вод
На этапе строительства для исключения воздействия на почвы и, как следствие, на подземные и надземные воды, предусмотрены 
следующие мероприятия:
- запрещена мойка строительной техники на площадке строительства;
- в зоне работ строительной техники запрещён слив нефтепродуктов;
- стоянку автомашин и строительной техники рекомендуется организовать на специально отведённой площадке с твёрдым покры-
тием;
- запрещение проезда транспорта вне предусмотренных временных подъездных дорог, а также мойка строительной техники на 
площадке строительства;
-заправка строительной техники и автотранспорта топливом и ГСМ следует производить на стационарных АЗС;
- на объекте проведения работ запрещается складирование отходов, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов;
- до момента передачи лицензированным организациям отходы накапливаются в специальных герметичных контейнерах на пло-
щадке с твердым покрытием;
- запрещается проведение не предусмотренных данным проектом работ, не связанных с развитием и благоустройством региона;
- все виды работ по строительству газопровода должны проводиться последовательно, исключая одновременную работу всех 
строительных машин и механизмов;
- строгое соблюдение границ территории, отводимой под строительство, сроков строительства;
- использование при строительно-монтажных работах современных экологически чистых технических средств и оборудования.
В целях предотвращения любого отрицательного воздействия на природные воды в проекте приняты следующие технические 
решения:
- антикоррозийная защита трубопроводов, включающая изоляционное покрытие труб и электрохимическую защиту защитным 
изоляционным покрытием усиленного типа;
- перед вводом в эксплуатацию трубопроводы будут подвергаться испытанию на прочность и проверке на герметичность.
Для технологических (производственных) нужд при строительстве газопровода вода не используется.
В период эксплуатации газопровод не является источником загрязнения поверхностных и подземных вод.
При осуществлении всех перечисленных выше мероприятий строительство проектируемого объекта не приведет к нарушению 
гидрологического режима подземных и надземных вод и их загрязнению.
Сведения о местах хранения отвалов растительного грунта, а также местонахождения карьеров, резервов грунта, кавальеров
В соответствии с ГОСТ 17.4.3.02-85 и в целях предотвращения и снижения деградации почв проводится техническая рекультивация.
Последовательность технической рекультивации заключается в следующем:
- экскаватором снимается верхний слой почвы шириной 3,0 м;
- отвал грунта укладывают на полосу земляных работ на расстоянии 2-3 м от края полосы рекультивации до середины отвала.
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Обоснование программы производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов 
экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях на его отдельных участках
Примерная  программа  действий  группы  экологического  надзора  на  этапе строительства заключается в следующем: 
- поверка наличия документов, оформленных в установленном порядке на отвод земель в постоянное и временное пользование; 
-  мониторинг  использования  подрядной  строительной  организацией  земель, отведенных  в  постоянное  и  временное  пользо-
вание.  Недопущение  несанкционированного использования и засорения земель вне границ отвода под складирование материалов, 
снимаемого плодородного слоя почвы и пр.; 
- недопущение мытья машин в поверхностных водоемах, слива на почву нефтепродуктов и отработанных масел; 
-контроль за экологичностью методов производства работ при строительстве объекта и переходов через препятствия; 
-мониторинг обращения подрядчика со строительными отходами, обеспечение вывоза строительного мусора и отходов в места, 
согласованные с местным центром Роспотребнадзора; 
-  мониторинг  использования  и  рекультивации  площадей  временного  отвода под объект строительства. 
Задача  по  проведению  экологического  мониторинга  в  период  эксплуатации сводится к выполнению эксплуатирующей орга-
низацией требований природоохранного законодательства, а также природоохранных решений и мероприятий, предусмотренных 
проектом. 
Примерная программа действий группы экологического надзора при эксплуатации  заключается  в  контроле  за  выбросами  на  
соответствие  нормам  допустимых выбросов. Производственный экологический контроль и мониторинг земель, почвенного  покро-
ва  и  геологической  среды  включает:  контроль  эффективности  процессов рекультивации нарушенных строительством земель; 
контроль за показателями водной и ветровой эрозии. 
Мониторинг  при  аварийных  ситуациях.  Для  предотвращения  и  ликвидации аварий должны быть обеспечены следующие 
мероприятия: 
- при сдаче газопровода в эксплуатацию: 
- контроль всех сварных стыков; 
-испытания газопровода на прочность давлением, превышающем рабочее; 
- ввод  газопровода  в  эксплуатацию  только  при 100%  готовности,  включая электрохимзащиту. 
- при эксплуатации линейной части газопровода необходимо: 
-осуществлять периодический контроль состояния линейной части газопровода визуальными осмотрами и обследованиями с 
использованием приборных средств; 
-своевременно и качественно проводить ремонтно-профилактические работы; 
- своевременно производить замену изношенной арматуры; 
-трассу газопровода, в случае прохождения по участкам с лесной растительностью, необходимо очищать от поросли и содержать в 
безопасном и противопожарном состоянии; 
- закрепление трассы опознавательными знаками на местности; 
- проведение мероприятий по обучению персонала способам защиты и действиям в аварийных ситуациях; 
- создание нормативных запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций.
Обоснование  программы специальных наблюдений за линейным объектом на участках, подверженных опасным природным 
воздействиям.
В соответствии с СНиП 22-01-95 “Геофизика опасных природных воздействий” на территории размещения объекта не выявлено 
наличия и проявления оползней, карста, обвалов, суффозии, подтоплений и т.п.
Геологические, гидрологические и другие условия, а также характер предусматриваемой деятельности при строгом выполнении 
проектных решений, не являются способствующими развитию и интенсивности проявления экзогенных процессов.
Согласно выполненной оценке, в результате землетрясения (6 баллов), проектируемый газопровод повреждений  не получит. 
Обслуживающего персонала нет.
Охранная зона системы газоснабжения
В целях обеспечения сохранности системы газораспределения, создания нормальных условий ее эксплуатации, предотвращения 
аварий и несчастных случаев, согласно Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» № 69-ФЗ от 31.03.99 г. 
и «Правил охраны газораспределительных систем», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 года за 
«878, для газораспределительных сетей установлены охранные зоны.
На земельных участках, входящих в охранные зоны газораспределительных сетей, запрещается:
- Строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения.
- Перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства 
газораспределительных сетей.
- Устраивать свалки и склады, под химические удобрения, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных 
веществ.
- Огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспреде-
лительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей.
- Разводить огонь и размещать источники огня. 
- Рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 
0,3 метра.
- Открывать калитки и двери газораспределительных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, 
включать или отключать электроснабжение, средства связи, освещения и систем телемеханики; открывать и закрывать отключаю-
щие устройства на газопроводе.
- Набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных 
сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них.
- Самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Мероприятия по защите от шума
В период строительных и демонтажных работ, учитывая близость расположения жилой застройки необходимо строго соблюдать 
следующие мероприятия:
- проведение работ должно осуществляться только в дневное время, с полным запретом работы в ночные часы (с 20 до 8 часов);
- допускается непрерывная работа строительных механизмов не более 4-х часов;
- техника должна быть отрегулирована на минимальный уровень шума;
- все СМР должны проводиться последовательно и не совпадать по времени;
- движение строительной техники осуществляется в разное время на минимальной скорости;
- расположение оборудования на максимально возможном расстоянии от ближайших жилых домов; 
- установка глушителей, виброизоляторов и вибродемпферов шума на компрессорных установках;
- осуществление профилактического ремонта механизмов;
- использование временных шумозащитных экранов при работе строительного оборудования с повышенными шумовыми характе-
ристиками.
Работодатель должен обеспечивать постоянное поддержание условий труда в соответствии с гигиеническими нормативами, 
осуществляя производственный контроль на рабочих местах, в том числе с привлечением специализированных организаций для 
проведения инструментальных замеров уровня шума и вибрации на соответствие их ПДУ (LАэкв =80 дБА и  LАмакс =110 дБА для 
постоянных рабочих мест) согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и 
на территории жилой застройки».

9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

9.1 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера:
Сведения об объектах производственного назначения, транспортных коммуникациях и линейных объектах, аварии на кото-
рых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на проектируемом объекте.
Согласно исходным данным ГУ МЧС России по Томской области  от 21.05.2013 г. № 4-2-14-761,  в районе строительства рядом 
расположенных потенциально опасных объектов, которые могут стать причиной возникновения ЧС на объекте строительства, нет.
Сведения о природно-климатических условиях в районе строительства, результаты оценки частоты и интенсивности 
проявлений опасных природных процессов и явлений, которые могут привести к возникновению к чрезвычайной ситуации 
природного характера на проектируемом объекте.
Категория сложности инженерно-геологических условий площадки согласно                         СП 11-105-97, часть I, приложение Б – 
III (сложные).
К неблагоприятным инженерно-геологическим процессам на территории изысканий   относится: морозное пучение грунтов и 
заболачивание (подтопление) территории.
Площадная пораженность территории морозным пучением составляет 50-75%, территория по степени опасности относится к 
категории «опасные» согласно СНиП 22-01-95.
Площадная пораженность территории процессом подтопления на большей части территории составляет менее 50 %, территория по 
степени опасности относится к категории «умеренно опасные» согласно СНиП 22-01-95. 
Территория с сейсмичностью 6-7 баллов по степени опасности относится к категории «опасные» согласно СНиП 22-01-95.
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Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на проектируемом объекте:
1. Решения по исключению разгерметизации трубопроводов, оборудования и предупреждению аварийных выбросов опасных 
веществ.
Для исключения разгерметизации оборудования и предупреждения аварийных выбросов предусмотрены следующие мероприятия:
- прочностные и расчетные характеристики стальных труб ГОСТ 10704-91 «Сортамент» и ГОСТ 10705-80* (группа В) «Техниче-
ские условия», из стали марки 10 по ГОСТ 1050-2013;
- соединение стальных труб между собой предусмотрено электродами, обеспечивающими прочность сварного шва не ниже прочно-
сти основного металла труб;
- проверка сварных стыков неразрушающими методами контроля в объеме согласно                          СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-
2002 «Газораспределительные системы»;
- испытания газопроводов на герметичность перед сдачей в эксплуатацию;
- герметичность запорной арматуры по классу А по ГОСТ 9544-2015;
- для контроля проникновения газа в смежные коммуникации проектом предусматривается сверление отверстий в крышках колод-
цев всех коммуникаций, расположенных на расстоянии 15 м от оси газопровода;
- для предотвращения проникновения газа при аварии на подземном газопроводе в здания и сооружения в радиусе 50 м от оси 
газопровода, предусматривается герметизация всех вводов инженерных коммуникаций в эти здания и сооружения.
2. Решения, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов (сбросов) опасных веществ.
Для предупреждения развития аварий и локализации выбросов опасных веществ на проектируемом объекте приняты:
- решения по исключению разгерметизации газопроводов, оборудования и предупреждению аварийных выбросов опасных веществ;
- в точке присоединения к существующему газопроводу высокого давления имеется  отключающее устройство для прекращения 
подачи газа в проектируемый газопровод в аварийных ситуациях;
- предусмотрен периодический обход проектируемого газопровода обслуживающим персоналом эксплуатирующей организации.
Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций на газораспределительных системах в эксплуатирующей организации газового 
хозяйства создана аварийно-диспетчерская служба (АДС).
3. Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности.
Проектом предусматриваются следующие мероприятия по обеспечению взрывопожаробезопасности:
- трубопроводы рассчитаны на максимально возможное давление для предотвращения аварийных выбросов;
- организуется контроль качества работ с соблюдением технологии прокладки и монтажа газопровода;
- для исключения повреждений газопровода вдоль трассы устанавливается охранная зона.   Производство любых работ в охранной 
зоне сторонними организациями должно быть согласовано с эксплуатирующей организацией и выполняться в присутствии предста-
вителей этой организации.
Мероприятия по контролю радиационной, химической обстановки.
Контроль радиационной и химической обстановки на трассе проектируемых газопроводов высокого давления данная проектная 
документация не предусматривает. Контроль радиационной и химической обстановки ведется системой АСКРО Томского гидроме-
теоцентра.
Для контроля загазованности при проведении различного рода ремонтно-профилактических работ предусмотрен ручной пере-
носной газоанализатор, контролирующей наличие газа в воздухе. Установка стационарных систем обнаружения взрывоопасных 
концентраций на проектируемом объекте не предусмотрена.
На проектируемом газопроводе системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализации, а также системы автома-
тической безаварийной остановки технологических процессов не предусмотрены. Для безаварийной остановки предусмотрены 
отключающие устройства на входе в ГРПШ №1 и ГРПШ №2.
Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных авари-
ями на рядом расположенных объектах производственного назначения и линейных объектах.
Согласно исходным данным ГУ МЧС России по Томской области  от 21.05.2013 г. № 4-2-14-761, в районе строительства рядом 
расположенных потенциально опасных объектов, которые могут стать причиной возникновения ЧС на объекте строительства, нет.
Мероприятия по инженерной защите проектируемого объекта от чрезвычайных ситуаций природного характера, вызван-
ных опасными природными процессами и явлениями.
При проектировании строительных конструкций из стали следует предусмотреть мероприятия по защите от коррозии в соответст-
вии с СП 28.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85.
При производстве строительно-монтажных работ, для защиты пучинистых грунтов по трассе газопровода от переувлажнения 
осадками, следует предусмотреть:
- прокладка газопроводов методом наклонно-направленного бурения;
- уплотнение грунта обратной засыпки котлованов до исходной плотности;
- исключение попадания в котлованы ливневых стоков путем устройства отмостки, обвалования с нагорной стороны и отвода вод;
- восстановления почвенного слоя и посев трав.
Рекомендуется принятие мер инженерной защиты для сохранения сейсмичности площадки на уровне 6 баллов по карте ОСР - 97 А,  
таких как: устройство дренажей, водопонижение, гидроизоляция. (СНиП 22-02-2003).
Мероприятия по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и систем управления производственным процессом, 
обеспечению гарантированной, устойчивой радиосвязи и проводной связи при чрезвычайных ситуациях и их ликвидации, 
разработанные с учетом требований ГОСТ Р 53111.
Для проектируемого объекта пункты и системы управления производственным процессом  не предусматриваются. Газораспреде-
лительная сеть и оборудование  линейного объекта работает в автоматическом режиме без постоянного присутствия технического 
персонала.
Мероприятия по обеспечению эвакуации населения (персонала проектируемого объекта) при чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера, мероприятия по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на территории 
проектируемого объекта аварийно-спасательных сил для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Поскольку постоянно на трассе проектируемого газопровода обслуживающий персонал находиться не будет, эвакуация персонала 
не предусматривается. 
Имеющаяся сеть автомобильных дорог и проездов обеспечивает ввод и передвижение сил и средств ликвидации последствий ЧС 
природного и техногенного характера. В ходе эксплуатации подъезды к газопроводам следует поддерживать свободными.

9.2 Информация о необходимости осуществления мероприятий по обеспечению пожарной безопасности:
В соответствии с требованиями ст. 5 главы 1 123-ФЗ обеспечение пожарной безопасности объекта осуществляется ком-
плексом мероприятий:
1. Исключены условия образования в горючей среде источников зажигания:
в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011, СП 42-101-2003, СП 4.13130.2013, предусматривается подземная прокладка 
газопровода;
в соответствии с п. 5.4 СП 42-101-2003, шкафные газорегуляторные пункты размещаются с учетом исключения его повреждения, в 
металлическом сетчатом ограждении, для входа на территорию площадки предусмотрена калитка, которая запирается на замок.
2. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечи-
ваются следующими способами:
применены объемно-планировочные решения и соответствующая запорно-регулирующая арматура, обеспечивающие ограничение 
распространения пожара за пределы очага, в соответствии с требованиями СП 4.13130.2009, СП 62.13330.2011, СП 42-101-2003;
предусматривается сброс газа для защиты газовых сетей от повышения давления газа на выходе из ГРПШ в соответствии с требова-
ниями п.6.5 СП 62.13330.2011;
предусматривается одоризация газа, что позволяет обнаруживать утечки в газовых коммуникациях и аппаратах, а также присутст-
вие газов в жилых помещениях задолго до момента образования их взрывоопасных или токсических концентраций;
перед вводом объекта в эксплуатацию заключается договор на аварийно-диспетчерское, техническое обслуживание и ремонт объек-
та и на транспортировку газа со специализированной организацией.
3. Предусмотрен комплекс организационно-технических мероприятий, которые предусматривают:
применение сертифицированных веществ, материалов, изделий в части обеспечения пожарной безопасности;
разработку и реализацию инструкций о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении противо-
пожарного режима и грамотных действиях при возникновении пожара;
изготовление и применение средств наглядной агитации, предупреждающих, предписывающих и запрещающих знаков по пожарной 
безопасности;
не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного 
в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке.
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Проектные решения по размещению объекта, в том числе зданий, строений и сооружений в его составе, обеспечивающих 
пожарную безопасность объекта.
В соответствии с требованиями ст. 74 ФЗ-№123, противопожарные расстояния от оси подземных и надземных распределительных 
газопроводов до зданий, сооружений и строений соответствуют требованиям к минимальным расстояниям, установленным феде-
ральными законами о технических регламентах для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени 
ответственности.
Размещение газорегуляторного пункта шкафного типа выполнено согласно требованиям СП 62.13330.2011 и СП 42-101-2003. 
Для исключения возможности повреждения, в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденных 
Постановлением Правительства РФ №878 от 20 ноября 2000 г., вдоль трасс наружных газопроводов и газорегуляторных пунктов 
устанавливается охранная зона.
Перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара.
Для обеспечения деятельности и безопасности подразделений государственной противопожарной службы (ГПС) при ликвидации 
пожара необходимо соблюдать требования 123-ФЗ, Правил по охране труда в подразделениях Государственной противопожарной 
службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последст-
вий стихийных бедствий (ПОТРО-01-2002).
В соответствие с техническими условиями на присоединение к газораспределительной сети проектируемого объекта, перед вводом 
в эксплуатацию заключается договор на аварийно-диспетчерское, техническое обслуживание и ремонт объекта и на транспортиров-
ку газа со специализированной организацией. 
В г. Томске функционирует единая аварийно-диспетчерская служба (АДС) с номером телефона «04». Основной задачей службы 
является осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания, локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах 
системы газораспределения и газопотребления.
Численность и материально-техническое оснащение АДС (филиалов) определяются типовыми нормами.
Места их дислокации определяются зоной обслуживания и объемом работ с учетом обеспечения прибытия бригады АДС к месту 
аварии за 40 мин.
Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта, обоснование необходимости 
создания пожарной охраны объекта, расчете ее необходимых сил и средств.
Организация, эксплуатирующая опасные производственные объекты систем газораспределения и газопотребления, обязана соблю-
дать положения Федерального закона от 21.07.97 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 
других федеральных законов, иных нормативных правовых актов и нормативных технических документов в области промышлен-
ной безопасности, а также:
выполнять комплекс мероприятий, включая систему технического обслуживания и ремонта, обеспечивающих содержание опасных 
производственных объектов систем газораспределения и газопотребления в исправном и безопасном состоянии, обеспечивать 
выполнения правил пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке, в том числе СП 4.13130.2013;
иметь (при необходимости) договора с организациями, выполняющими работы по техническому обслуживанию и ремонту газопро-
водов и технических устройств, в которых должны быть определены объемы работ по техническому обслуживанию и ремонту, ре-
гламентированы обязательства в обеспечении условий безопасной и надежной эксплуатации опасных производственных объектов;
не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного 
в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке;
строго соблюдать установленный режим при остановке и пуске оборудования в процессе его ремонта;
обеспечивать проведение технической диагностики газопроводов, сооружений и газового оборудования (технических устройств) в 
сроки, установленные СП 4.13130.2013.
В период проведения строительных работ необходимо обеспечить соблюдение следующих противопожарных мероприятий:
обеспечение выполнения правил пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке;
проведение на постоянной основе ежеквартальных противопожарных инструктажей и ежегодных занятий по пожарно-техническо-
му минимуму для работников;
обеспечение строительной площадки первичными средствами пожаротушения, пожарной техникой и оборудованием, огнетушащи-
ми средствами; 
недопущение изменений конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного 
в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке;
запрещение проводить работы на оборудовании и установках с неисправностями, которые могут привести к пожару;
недопущение применения при проведении строительно-монтажных работ конструкций и материалов, не отвечающих требованиям 
действующих норм, не прошедших обязательной сертификации и физико-химические свойства которых не изучены;
обеспечение своевременной очистки территории строительной площадки от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, 
сухой травы и т.п.;
обозначение мест размещения (нахождения) средств пожарной безопасности знаками пожарной безопасности.

9.3 Информация о необходимости осуществления мероприятий по гражданской обороне:
Сведения об отнесении проектируемого объекта к категории по гражданской обороне, об удалении проектируемого объекта 
от городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, и объектов особой важности по гражданской обороне, о границах 
зон возможных опасностей, в которых может оказаться проектируемый объект при ведении военных действий или вследст-
вие этих действий, о соответствии степени огнестойкости проектируемых зданий (сооружений) требованиям, предъявляе-
мым к зданиям (сооружениям) объектов, отнесенных к категориям по гражданской обороне.
Согласно Приказу МЧС № 013 «О введении в действие показателей для отнесения организации к категориям по гражданской обо-
роне» от 23.03.1999 г., Постановлению Правительства РФ № 1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской 
обороне» от 19.09.1998, а также исходным данным для разработки настоящего раздела, выданным ГУ МЧС России по Томской 
области от 21.05.2013  № 4-2-14-761, проектируемый объект не отнесен к категории по ГО. 
Рядом расположенных объектов, категорированных по ГО, нет. Для проектируемого подземного газопровода освещение не предус-
матривается.  Объект  не входит в зону светомаскировки. Проектируемый объект прекращает свою деятельность в военное время.
Проектируемый газопровод не имеет категории по ГО, следовательно, требования                 СП  165.1325800.2014 «Инженер-
но-технические мероприятия по гражданской обороне» относительно степени огнестойкости зданий и сооружений на него не 
распространяются.
Решения по управлению гражданской обороной проектируемого объекта, системам оповещения персонала об опасностях, возника-
ющих при ведении военных действий или вследствие этих действий
Доведение сигналов ГО до эксплуатирующей организации осуществляется средствами централизованного оповещения населения 
с использованием уличных сирен и громкоговорителей, а также средствами телефонной и радиосвязи. Специальных стационарных 
систем оповещения и дополнительных мероприятий по доведению сигналов ГО до лиц, находящихся на обслуживании объекта 
(газораспределительных сетей) не требуется.
Мероприятия по световой и другим видам маскировки проектируемого объекта: мероприятия по световой и другим видам 
маскировки на проектируемом объекте не предусматриваются. 
Проектные решения по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и их защите от радиоактивных и отравляю-
щих веществ, разработанные с учетом требований ГОСТ Р 22.6.01 и ВСН ВК4:
На проектируемом объекте не предусматривается использование источников водоснабжения, поэтому мероприятия по устойчиво-
сти работы источников водоснабжения и защите их от радиоактивных и отравляющих веществ не разрабатываются.
Обоснование введения режимов радиационной защиты на территории проектируемого объекта, подвергшейся радиоактив-
ному загрязнению (заражению):
Режимы радиационной защиты устанавливаются для персонала, который оказался в зоне радиоактивного загрязнения при авариях 
(разрушениях) объектов использования атомной энергии, с целью защиты от вредного воздействия ионизирующих излучений и 
радиоактивных веществ при нахождении на радиоактивно загрязненной местности. 
Постоянное присутствие на проектируемом газопроводе обслуживающего персонала, а также  функционирование объекта в случае 
радиоактивного загрязнения (заражения) не предусматривается, поэтому введение режимов радиационной защиты на территории 
проектируемого объекта не требуется.
Проектные решения по обеспечению безаварийной остановки технологических процессов при угрозе воздействия или воздей-
ствии по проектируемому объекту поражающих факторов современных средств поражения:
Безаварийная остановка газоснабжения при угрозе воздействия или воздействии по проектируемому объекту поражающих факто-
ров современных средств поражения производится так же, как в режиме нормальной эксплуатации. 
Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных фондов проектируемого объекта при воздействии 
по ним современных средств поражения:
- применение оборудования и арматуры с коэффициентом надежности не ниже 0,97, что обеспечивает надежную и безотказную 
работу данной газораспределительной системы на протяжении всего срока службы;
- применение трубопроводной арматуры с герметичностью затвора класса А;
- неразъемные соединения трубопроводов с контролем сварных стыков в объеме, предусмотренном СП 62.13330.2011;
- применение антикоррозионных покрытий в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602-2005 для участков стальных трубопроводов, 
прокладываемых подземно.
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Мероприятия по приспособлению объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, обеззара-
живания одежды и специальной обработки техники.Проектируемый объект не относится к объектам коммунально-бытового 
назначения, поэтому не может быть приспособлен для санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и специальной 
обработки техники.
Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической обстановки на территории проектируемого объекта.
В связи с тем, что на территории проектируемого объекта не предусмотрено постоянное присутствие обслуживающего персонала, 
контроль за радиационной и химической обстановкой на трассе газопровода не предусматривается.  Контроль радиационной и 
химической обстановки ведется системой АСКРО Томского гидрометеоцентра.
Мероприятия по инженерной защите (укрытию) персонала объекта в защитных сооружениях гражданской обороны, разра-
ботанные с учетом положений СП 88.13330.2014, СП 93.13330, СП 32-106.
Согласно исходным данным для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, рядом расположенных за-
щитных сооружений ГО нет. Обслуживающий персонал укрывается в защитных сооружениях по месту постоянной дислокации.Для 
обеспечения защиты обслуживающего персонала, находящегося на территории объекта, при внезапном нападении противника по 
сигналу «Воздушная тревога» предусматривается их укрытие в ближайших заглубленных сооружениях и естественных неровностях 
рельефа местности.
Решения по созданию и содержанию запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, 
обеспечению населения и персонала проектируемого объекта средствами индивидуальной защиты.
Порядок создания и использования средств, подлежащих хранению на объектах в интересах предупреждения ЧС, определяется в 
соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 10 ноября 1996 года № 1340 «О порядке создания и использо-
вания резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Порядок 
накопления, хранения и использования в целях гражданской обороны запасов материально-технических и иных средств определяет-
ся в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2000 года № 379 «О накоплении, хранении и использовании в 
целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств».
Создание и содержание запасов материально-технических, производственных средств, средств защиты персонала проектируемого 
объекта предусматривается на базе организации, эксплуатирующей данный объект.
Мероприятия по обеспечению эвакуации персонала и материальных ценностей      в безопасные районы.
В связи с тем, что проектируемый газопровод материальных ценностей не имеет, мероприятия по обеспечению эвакуации матери-
альных ценностей в безопасные районы не разрабатываются.  
Эвакуация обслуживающего (линейного) персонала осуществляется автомобильным транспортом по решению руководства 
эксплуатирующей организации. Координирует эвакуацию персонала эвакуационная комиссия, созданная в организации приказом 
руководителя.

Примечание: Границы элементов планировочной структуры отражены в приложении 2
3.4. Перечень зон планируемого размещения линейных объектов

№
п.п.

№
по плану Наименование зоны планируемого размещения Назначение зоны планируемого размещения Характеристики

Площадь, га
1 2 3 4 5

1 1
Границы зоны планируемого размещения линей-
ных объектов - улица местного значения в жилой 
застройке

Улица местного значения в жилой застройке –
ул. Воскресенская 0,2698

2 2
Границы зоны планируемого размещения линей-
ных объектов - улица местного значения в жилой 
застройке

Улица местного значения в жилой застройке –
ул. Тургенева 0,1880

3 3 Границы зоны планируемого размещения линей-
ных объектов

Подземная газораспределительная сеть 
низкого давления 0,0563

4 4 Границы зоны планируемого размещения линей-
ных объектов Газорегуляторный пункт 0,0030

5 5 Границы зоны планируемого размещения линей-
ных объектов

Подземная газораспределительная сеть 
высокого давления 0,0021

6 6 Границы зоны планируемого размещения линей-
ных объектов

Подземная газораспределительная сеть 
низкого давления 0,0191

7 7 Границы зоны планируемого размещения линей-
ных объектов Газорегуляторный пункт 0,0025

8 8 Границы зоны планируемого размещения линей-
ных объектов

Подземная газораспределительная сеть 
высокого давления 0,0027

3.5. Перечень зон планируемого размещения линейных  объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого  размещения линейных объектов.

№
п.п.

№
по плану Наименование зоны планируемого размещения Назначение зоны планируемого 

размещения Площадь, га
1 2 3 4 5

1 9
Границы зоны планируемого размещения линейных объектов, подле-
жащих переносу (переустройству) из зон планируемого  размещения 
линейных объектов

Надземная сеть электроснабжения 0,0004
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3.6. Координаты характерных точек границ существующих элементов 
планировочной структуры 
 
3.6.1. Координаты характерных точек границы существующего элемента 
планировочной структуры - улично-дорожная сеть (ул. Воскресенская). 
 

3.6.2. Координаты характерных точек границы существующего элемента 
планировочной структуры - улично-дорожная сеть (ул. Тургенева). 

 

  

3.7. Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов 
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3.8. Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных  объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого  
размещения линейных объектов. 
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ПОЛОЖЕНИЯ
об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства и этапы строительства, 
реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 

жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, 
в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры.

Очередность планируемого развития территории настоящим проектом планировки не предусмотрена. 



25СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

1.
3 

от
 0

7.
05

.2
01

9 
г.



26 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 2

1.
3 

от
 0

7.
05

.2
01

9 
г.



27СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

1.
3 

от
 0

7.
05

.2
01

9 
г.



28 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 2

1.
3 

от
 0

7.
05

.2
01

9 
г.



29СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

1.
3 

от
 0

7.
05

.2
01

9 
г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 07.05.2019         № 338

О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 

Томск, г. Томск, ул. Баргузинская, 2»

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 9 и 12 Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденных решением Думы 
города Томска от 27.11.2007 № 687, решения Думы Города Томска от 19.06.2018 № 853 «Об утверждении 
Положения об организации и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам 
муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск», связанных с осуществлени-
ем градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту постановления администрации Города Томска «О пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капи-
тального строительства по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. 
Баргузинская, 2» (приложение 1 к настоящему постановлению) (далее – проект), определив дату начала 
проведения публичных слушаний по проекту – 16.05.2019, дату окончания проведения публичных слуша-
ний по проекту – 06.06.2019.

2. Установить, что местоположение границ территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок, объект капитального строительства в отношении которых подготовлен проект, опреде-
ляются согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Определить:
1) дату размещения проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администра-

ции Города Томска «Официальный портал муниципального образования «Город Томск» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://admin.tomsk.ru) (далее – официальный сайт) и дату от-
крытия экспозиции проекта – 24.05.2019;

2) место проведения экспозиции проекта и место проведения собрания участников публичных слуша-
ний по проекту – здание администрации Ленинского района Города Томска по адресу: Российская Федера-
ция, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Карла Маркса, 34;

3) срок проведения экспозиции проекта – с 24.05.2019 по 03.06.2019 включительно;
4) дату и время проведения собрания участников публичных слушаний по проекту – 03.06.2019 в 16:00;
5) срок для подготовки и оформления протокола публичных слушаний по проекту – 05.06.2019.
4. Наделить администрацию Ленинского района Города Томска полномочиями организатора публич-

ных слушаний по проекту, за исключением отдельных процедур и действий, обязанность по выполнению 
которых возложена настоящим постановлением на иные органы.

5. Уполномочить:
1) главу администрации Ленинского района Города Томска на исполнение обязанностей председатель-

ствующего на публичных слушаниях по проекту;
2) начальника отдела контроля застройки и землепользования администрации Кировского района Горо-

да Томска на исполнение обязанностей секретаря публичных слушаний по проекту.
6. Комиссии по землепользованию и застройке:
1) обеспечить опубликование в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Го-

род Томск» оповещения о начале публичных слушаний по проекту в соответствии с установленной насто-
ящим постановлением датой начала проведения публичных слушаний по проекту;

2) в срок, установленный законодательством, направить сообщения о проведении публичных слуша-
ний по проекту правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
в отношении которого подготовлен проект, правообладателям объектов капитального строительства, рас-
положенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, в отношении кото-
рого подготовлен проект.

3) в течение 7 календарных дней со дня принятия настоящего постановления направить информацион-
ные материалы к проекту и текст оповещения о начале публичных слушаний по проекту в администрацию 
Ленинского района Города Томска;

4) до осуществления действия, предусмотренного подпунктом 3 настоящего пункта, обеспечить озна-
комление заинтересованных лиц с информационными материалами к проекту;

5) разместить проект и информационные материалы к нему на официальном сайте в установленную на-
стоящим постановлением дату.

7. Администрации Ленинского района Города Томска:
1) в течение 3 календарных дней со дня поступления текста оповещения о начале публичных слушаний 

по проекту из комиссии по землепользованию и застройке разместить оповещение о начале публичных слу-
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шаний по проекту на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Ленинского 
района Города Томска по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Кар-
ла Маркса, 34, в сквере у здания речного вокзала по ул. Карла Маркса, а также в границах территориальной 
зоны, определенных согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

2) открыть и провести экспозицию проекта в установленный настоящим постановлением срок;
3) провести собрание участников публичных слушаний по проекту в установленные настоящим поста-

новлением дату и время;
4) осуществлять прием и регистрацию замечаний и предложений по проекту от участников публичных 

слушаний в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, 
ул. Карла Маркса, 34 в период с 24.05.2019 по 03.06.2019 включительно;

5) в срок до 06.06.2019 включительно подготовить, опубликовать в Сборнике официальных материалов 
муниципального образования «Город Томск» и разместить на официальном сайте заключение о результа-
тах публичных слушаний по проекту.

8. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска:
1) осуществлять хранение документов и материалов об организации и проведении публичных слуша-

ний по проекту, в том числе протокола публичных слушаний по проекту, заключения о результатах пу-
бличных слушаний по проекту;

2) осуществлять прием и рассмотрение заявлений участников публичных слушаний по проекту о вы-
даче выписок из протокола публичных слушаний по проекту, а также подготовку, оформление и выдачу 
таких выписок.

9. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска опубликовать настоящее постановле-
ние в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Мэра Горо-
да Томска - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн

Приложение 2 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 07.05.2019 № 338

Местоположение границ территориальной зоны, в границах которой расположен
земельный участок, объект капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Том-

ская область, Город Томск, г. Томск, ул. Баргузинская, 2



31СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

1.
3 

от
 0

7.
05

.2
01

9 
г.

 Приложение 1 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 07.05.2019 № 338

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________        № ___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 

Томск, г. Томск, ул. Баргузинская, 2

На основании обращения Ажермачева А.А., вх. № 44/13 от 03.04.2019, в соответствии со статьей 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Баргузинская, 2 расположен в 
границах территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площа-

дью 762,5 кв.м (кадастровый номер 70:21:0100015:62) для целей реконструкции расположенного на нем 
индивидуального жилого дома (кадастровый номер: 70:21:0100015:617) расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Баргузинская, 2 (отдельно стоящие жилые 
дома коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми участками).

2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования объекта капитального строи-
тельства для целей его реконструкции (кадастровый номер 70:21:0100015:617), расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Баргузинская, 2 (отдельно стоящие жи-
лые дома коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми участками).

3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска в течение семи дней со дня принятия 
настоящего постановления опубликовать данное постановление в Сборнике официальных материалов му-
ниципального образования «Город Томск».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Мэра Города 
Томска – начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

Мэр Города Томска      И.Г.Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 07.05.2019         № 339

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 31.05.2013 № 552 «Об 
утверждении системы оплаты труда руководителей и работников отдельных муниципальных 

учреждений, созданных муниципальным образованием «Город Томск», и Порядка предоставления 
ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков руководителям муниципальных учреждений, 

созданных администрацией Города Томска»

В целях совершенствования оплаты труда работников отдельных муниципальных учреждений, в отно-
шении которых функции и полномочия учредителя осуществляют администрация Города Томска и ее орга-
ны, в соответствии со статьями 129, 133, 134, 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 1.61 пункта 1 статьи 40 Устава 
Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 31.05.2013 № 552 «Об утверждении систе-

мы оплаты труда руководителей и работников отдельных муниципальных учреждений, созданных муници-
пальным образованием «Город Томск», и Порядка предоставления ежегодных дополнительных оплачива-
емых отпусков руководителям муниципальных учреждений, созданных администрацией Города Томска» 
следующие изменения:

1) в Положении «О системе оплаты труда руководителей и работников отдельных муниципальных уч-
реждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют администрация Города 
Томска и ее органы», утвержденном указанным постановлением (далее – Положение):

а) в пункте 2.4:
- подпункт 2.4.3 после абзаца девятого дополнить абзацами следующего содержания:
«Размер премиального фонда муниципального учреждения на квартал для выплаты премии по резуль-

татам работы за квартал, выплачиваемой за счет средств бюджета муниципального образования «Город 
Томск» (Квартальный премиальный фонд), соответствует размеру средств равному сложившейся экономии 
по фонду оплаты труда, сформированному за счет средств бюджета муниципального образования «Город 
Томск» на текущий квартал.

Квартальный премиальный фонд состоит из двух частей: квартального премиального фонда руководи-
теля, заместителя руководителя, главного бухгалтера (Квартальный премиальный фонд руководителей) и 
квартального премиального фонда работников учреждения за исключением руководителя, заместителя ру-
ководителя, главного бухгалтера (Квартальный премиальный фонд работников).

Процентное соотношение Квартального премиального фонда руководителей и Квартального премиаль-
ного фонда работников устанавливается локальным нормативным правовым актом, принимаемым с учетом 
мнения представительного органа работников, или коллективным договором с учетом положений, установ-
ленных настоящим Положением.

Размер премии по результатам работы за квартал руководителя, заместителя руководителя, главного 
бухгалтера определяется по формуле:

РКП = КБi / КБмах * РКПФР * К, где
КБi - количество баллов, набранных i-тым руководящим работником (руководителем, заместителем ру-

ководителя, главным бухгалтером) согласно целевым показателям, эффективности работы руководителя, 
заместителя руководителя и главного бухгалтера муниципального учреждения, утвержденным соответст-
венно муниципальным правовым актом администрации Города Томска, муниципальным правовым актом 
органа администрации Города Томска, являющихся учредителями (собственниками) муниципального уч-
реждения, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа ра-
ботников, или коллективным договором.

КБмах – суммарное максимально возможное количество баллов всех руководящих работников (руко-
водителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера);

РКПФР – размер Квартального премиального фонда руководителей;
К – коэффициент соотношения должностных окладов руководящих работников равный:
1 - для руководителя муниципального учреждения;
0,9 – для заместителя руководителя;
0,7 – для главного бухгалтера.
Остаток неиспользованных средств Квартального премиального фонда руководителей текущего квар-

тала, в случае его наличия, переходит в Квартальный премиальный фонд руководителей следующего квар-
тала.

Остаток средств Квартального премиального фонда руководителей, сложившийся после его распреде-
ления по результатам работы четвертого квартала, направляется на увеличение размера Квартального пре-
миального фонда работников.»;

- абзац десятый подпункта 2.4.3 изложить в следующей редакции:
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«Размер премиального фонда для выплаты премии по результатам работы за квартал за счет дохода от 
оказания платных услуг муниципальным учреждением формируется за счет доходов от оказания платных 
услуг и определяется руководителем в зависимости от объемов доходов, полученных от оказания платных 
услуг в текущем квартале.

Размер премии по результатам работы за квартал, выплачиваемой за счет доходов от оказания платных 
услуг руководителю, заместителю руководителя, главному бухгалтеру определяется аналогично порядку 
определения квартальной премии, выплачиваемой за счет средств бюджета муниципального образования 
«Город Томск» с применением баллов, установленных в таблице 6, содержащейся в приложении к насто-
ящему Положению.

По решению руководителя администрации Города Томска, органа администрации Города Томска, яв-
ляющихся учредителями (собственниками) муниципального учреждения, руководителям муниципальных 
учреждений выплачиваются единовременные и ежемесячные денежные премии за счет доходов от оказа-
ния платных услуг муниципальным учреждением в порядке и размерах, определяемых руководителями ад-
министрации Города Томска, органа администрации Города Томска, являющихся учредителями (собствен-
никами) соответствующего муниципального учреждения.

Премии, предусмотренные настоящим разделом Положения, выплачиваемые за счет фонда оплаты 
труда, сформированного за счет доходов, полученных муниципальным учреждением от оказания платных 
услуг, выплачиваются исключительно при условии наличия в локальном нормативном акте муниципально-
го учреждения соответствующего направления расходования средств от приносящей доход деятельности.

Заместителям руководителей, главным бухгалтерам, специалистам муниципальных учреждений вы-
плачиваются иные виды премий за счет доходов от оказания платных услуг, предусмотренные локальным 
нормативным правовым актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, или 
коллективным договором.»;

- подпункт 2.4.3.1 после слов «указанными в таблицах 3, 4» дополнить цифрой «6,»;
2) в приложении к Положению:
- таблицы 3, 4 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- дополнить таблицей 6 согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Администрации Города Томска (М.А.Ратнер), руководителям отраслевых органов администрации 

Города Томска, осуществляющих в отношении муниципальных учреждений, указанных в Положении, 
функции и полномочия учредителя, обеспечить приведение муниципальных правовых актов администра-
ции Города Томска (руководителей органов администрации Города Томска) по вопросам оплаты труда ра-
ботников соответствующих муниципальных учреждений в соответствие с настоящим постановлением в те-
чение 10 рабочих дней с даты принятия (подписания) настоящего постановления.

3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина):
1) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, 

определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по веде-
нию Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области;

2) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-
разования «Город Томск».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего постановления возложить на контрольное управление 
администрации Города Томска (Л.В. Берг).

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение 1 к постановлению
администрации Города Томска

от 07.05.2019 № 339

Таблица 3

Типовые целевые показатели эффективности работы
руководителя, заместителя руководителя

муниципального учреждения <*>

<*> - перечень целевых показателей эффективности работы заместителя руководителя, их диапазон 
могут дополняться или корректироваться при их утверждении локальными нормативными актами, 
принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников, или коллективными договорами 
с учетом положений, установленных настоящим Положением. Размер премии, количество баллов в 
зависимости от целевого показателя эффективности работы заместителя руководителя муниципального 
учреждения и соответствующего ему диапазона устанавливается локальными нормативными актами, 
принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников, или коллективными договорами с 
учетом положений, установленных настоящим Положением.

№ пп

Показатели эффективности 
работы для целей определе-
ния размера ежемесячной 
премии по результатам 
работы

Диапазон 
показателя

Максимальный 
размер ежемесяч-
ной премии по ре-
зультатам работы, 
% должностного 
оклада

Показатели эффективности 
работы для целей опре-
деления размера премии 
по результатам работы за 
квартал

Диапазон показателя Максимальное 
количество баллов

Максимальный размер ежемесячной премии по результатам работы - 
50% должностного оклада

Максимальный размер премии по результатам работы за квартал 
исчисляется в соответствии с подпунктом 2.4.3. пункта 2.4. настоящего 
Положения

1

Исполнение постановлений, 
распоряжений и поручений 
Мэра Города Томска, поста-
новлений и распоряжений 
администрации Города Том-
ска, приказов, распоряжений 
и поручений руководителя 
уполномоченного отрасле-
вого органа администрации 
Города Томска, руководителя 
учреждения, в том числе 
по подготовке расчетов, 
отчетов, справочных и иных 
информационных материалов, 
писем и ответов на запросы в 
установленные ими сроки, %

100 12,5

Выполнение показателей, 
характеризующих объем, 
оказываемых муниципаль-
ных услуг (выполняемых 
работ), установленных 
муниципальным заданием

>= 95 30

2 Отсутствие дисциплинарных 
взысканий, ед. 0 12,5

Выполнение показателей, 
характеризующих качество 
оказываемых муниципаль-
ных услуг (выполняемых 
работ), установленных 
муниципальным заданием

>= 95 30

3
Отсутствие обоснованных 
жалоб от потребителей услуг 
(работ), шт. <***>

0 12,5
Показатели с учетом 
специфики деятельности 
муниципального учрежде-
ния <**>

40 / 100

4

Отсутствие нарушений по ре-
зультатам проверок (ревизий), 
контрольных (экспертно-
аналитических) мероприятий 
контрольно-надзорных 
органов, ед.

0 12,5

Итого: 50 Итого 100 / 100

--------------------------------
<**> - устанавливаются до 2 показателей с учетом специфики деятельности муниципального 

учреждения с максимальным количеством баллов 40 - для бюджетного учреждения; до 5 показателей с 
учетом специфики деятельности муниципального учреждения с максимальным количеством баллов 100 - 
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для казенного учреждения;
<***> - под обоснованными жалобами понимаются обращения физических и юридических лиц, 

органов местного самоуправления, подведомственных им муниципальных учреждений по которым 
выявлены нарушения прав потребителей при предоставлении услуг (работ). 

Таблица 4

Типовые целевые показатели эффективности работы заместителя
руководителя - главного бухгалтера, главного бухгалтера

муниципального учреждения <*>
<*> - перечень целевых показателей эффективности работы заместителя руководителя - главного 

бухгалтера, главного бухгалтера, их диапазон могут дополняться или корректироваться при их утверждении 
локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников, 
или коллективными договорами с учетом положений, установленных настоящим Положением. Размер 
премии, количество баллов в зависимости от целевого показателя эффективности работы заместителя 
руководителя - главного бухгалтера, главного бухгалтера муниципального учреждения и соответствующего 
ему диапазона устанавливается локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения 
представительного органа работников, или коллективными договорами с учетом положений, установленных 
настоящим Положением.

№ пп
Показатели эффективности 
работы для целей определения 
размера ежемесячной премии 
по результатам работы

Диапазон 
показателя

Максимальный 
размер ежемесяч-
ной премии по 
результатам работы, 
% должностного 
оклада

Показатели эффектив-
ности работы для целей 
определения размера премии 
по результатам работы за 
квартал

Диапазон 
показателя

Максимальное количе-
ство баллов

Максимальный размер ежемесячной премии по результатам работы - 
50% должностного оклада

Максимальный размер премии по результатам работы за квартал 
исчисляется в соответствии с подпунктом 2.4.3. пункта 2.4. насто-
ящего Положения

1

Исполнение постановлений, 
распоряжений и поручений 
Мэра Города Томска, поста-
новлений и распоряжений 
администрации Города Том-
ска, приказов, распоряжений 
и поручений руководителя 
уполномоченного отрасле-
вого органа администрации 
Города Томска, руководителя 
учреждения, в том числе по 
подготовке расчетов, отчетов, 
справочных и иных информа-
ционных материалов, писем и 
ответов на запросы в установ-
ленные ими сроки, %

100 25

Отсутствие просроченной 
дебиторской задолженности 
кроме дебиторской задол-
женности по погашению 
(взысканию) которой муни-
ципальным учреждением 
проводятся (проведены) 
мероприятия, руб.

0 35< 100 0

2 Отсутствие дисциплинарных 
взысканий, ед. 0 12,5

Отсутствие просроченной 
кредиторской задолженно-
сти, руб.

0 35

3

Отсутствие нарушений 
порядка ведения бухгалтер-
ского учета, фактов искажения 
бухгалтерской отчетно-
сти, нарушений кассовой 
дисциплины, выявленных 
по результатам проверок 
(ревизий), контрольных 
(экспертно-аналитических) 
мероприятий контрольно-над-
зорных органов, ед.

0 12,5

Предоставление бухгалтер-
ской и прочей отчетности 
по формам, в сроки и в со-
ответствии с требованиями 
действующего законодатель-
ства, %

100 30

< 100 0

Итого: 50 Итого: 100 
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Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска

от 07.05.2019 № 339

 Таблица 6

Типовые целевые показатели эффективности работы
руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера

муниципального учреждения для определения премии в зависимости от объема доходов, 
полученных от оказания платных услуг

Показатель для выплаты премии по результатам работы Диапазон показателя Максимальное количество 
баллов

Доля доходов от оказания платных услуг в общем объеме субсидии на финан-
совое обеспечение выполнения муниципального задания и доходов от оказания 
платных услуг (для бюджетного учреждения), % 

x >= 20 100
15 <= x < 20 75
10 <= x < 15 50
5 <= x < 10 25
1 <= x < 5 13
x < 1 0

- выплата премии за выполнение показателя «Доля доходов от оказания платных услуг в общем объеме 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и доходов от оказания платных 
услуг (для бюджетного учреждения), %» осуществляется за счет доходов, полученных от оказания платных 
услуг в порядке, установленном в соответствии с подпунктом 2.4.3 пункта 2.4  настоящего Положения 
и исключительно при условии наличия в локальном нормативном акте муниципального учреждения 
соответствующего направления расходования средств от приносящей доход деятельности.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 07.05.2019         № 150-з

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного 
объекта: «Строительство железнодорожного пути необщего пользования № 2 ООО «УПТО-ТГС» по 

адресу: г. Томск, ул. Причальная 10

На основании обращения ООО «УПТО-ТГС» от 15.02.2019 №1185/9, руководствуясь статьями 41, 41.1, 
41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 
27.11.2007 № 687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объек-

та: «Строительство железнодорожного пути необщего пользования № 2 ООО «УПТО-ТГС» по адресу: г. 
Томск, ул. Причальная 10, в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для цели подготовки документации по 
планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, согласно приложению 2 к насто-
ящему постановлению.

3. ООО «УПТО-ТГС»:
1) осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории для размещения ли-

нейного объекта: «Строительство железнодорожного пути необщего пользования № 2 ООО «УПТО-ТГС» 
по адресу: г. Томск, ул. Причальная 10, в соответствии с требованиями действующего законодательства;

2) представить подготовленную документацию по планировке территории в департамент архитектуры 
и градостроительства администрации Города Томска для проверки на соответствие требованиям части 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Установить срок действия настоящего постановления два года со дня его принятия.
5. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска в течение 3 дней со дня принятия на-

стоящего постановления опубликовать его в Сборнике официальных материалов муниципального образо-
вания «Город Томск».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Мэра Города Томска 
- начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение 1 к постановлению
администрации Города Томска

от 07.05.2019 № 150-з

Схема границ территории для размещения линейного объекта: «Строительство железнодорож-
ного пути необщего пользования № 2 ООО «УПТО-ТГС» по адресу: г. Томск, ул. Причальная 10, 

для подготовки проекта планировки и проекта межевания.

Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска

от 07.05.2019 № 150-з

Задание на выполнение инженерных изысканий.
1) Документация по планировке территории разрабатывается с целью размещения линейного объекта: 

«Строительство железнодорожного пути необщего пользования № 2 ООО «УПТО-ТГС» по адресу: г. 
Томск, ул. Причальная 10.

2) Границы территории проведения инженерных изысканий ограничены внешними границами 
максимально удаленных от планируемого маршрута прохождения линейного объекта зон с особыми 
условиями использования территории, которые подлежат установлению в связи с размещением этого 
линейного объекта.

3) Имеющихся инженерных (инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-
гидрометеорологических, инженерно-экологических) изысканий достаточно и их использование возможно 
для подготовки проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного 
объекта. Результаты имеющихся инженерных изысканий оформлены в виде технических отчетов, 
соответствующих требованиям законодательства.

граница территории для разработки проекта планировки и межевания
Условные обозначения
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 29.04.2019         № 144-з

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного 
объекта (защитного сооружения вдоль ул. Лермонтова на р. Ушайка в г. Томске)

В соответствии со статьей 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, рассмотрев проект 
планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта (защитного сооружения 
вдоль ул. Лермонтова на р. Ушайка в г. Томске),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта 

(защитного сооружения вдоль ул. Лермонтова на р. Ушайка в г. Томске), согласно приложениям 1, 2, 3, 4 
к настоящему постановлению.

2. Комитету геоинформационного обеспечения департамента архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Города Томска разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Го-
рода Томска в составе «Официального портала муниципального образования «Город Томск» (http://admin.
tomsk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска опубликовать настоящее постановле-
ние в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Мэра Города 
Томска - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для размещения 
линейного объекта

Назначение линейного объекта: защитное сооружение вдоль ул. Лермонтова на реке Ушайка в г. Томске 
(гидротехническое сооружение в виде ограждающей земляной дамбы). 

Протяженность: общая длина линейного объекта 335 метров.
Класс сооружения: постоянное, основное гидротехническое сооружение инженерной защиты 

водоподпорного типа, с непостоянным напором, III класса опасности.
Средняя высота линейного сооружения:  2,5 м.
В соответствии с нормативными требованиями «СП 58.13330.2012. Свод правил. Гидротехнические 

сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция                                        СНиП 33-01-2003» 
проектируемое сооружение классифицируется по следующим признакам:

- по условиям использования: постоянное гидротехническое сооружение;
- в зависимости от назначения: основное сооружение инженерной защиты;
- по условиям взаимодействия с водотоком и по характеру выполняемых функций: водоподпорное 

сооружение с непостоянным напором;
-по условиям эксплуатации: незатопляемая защитная дамба.
Класс сооружения. В соответствии с п. 8 СП 58.13330.2012, класс проектируемого гидротехнического 

сооружения устанавливается по Постановлению Российской Федерации                        от 2 ноября 2013 г. N 986 
«О классификации гидротехнических сооружений».

Согласно критериям классификации гидротехнических сооружений, утверждённым вышеуказанным 
Постановлением, класс проектируемой защитной дамбы может быть установлен в соответствии с таблицами 
3 и 4.

В соответствии с пунктом 1 таблицы 3 в зависимости от максимального напора на водоподпорное 
сооружение и плотностью жилого фонда на защищаемой территории менее 1800 м2 на 1 га, проектируемая 
дамба классифицируется как сооружение IV класса опасности.

В соответствии с таблицей 4 как сооружение, защищающее территорию, расположенную в пределах 
одного муниципального образования, с числом постоянно проживающих жителей до 500 человек, которые 
могут пострадать от аварии ГТС, проектируемая дамба классифицируется как сооружение III класса опасности.

На основании пункта 3 Постановления Российской Федерации от 2 ноября 2013 г. N986, класс опасности 
проектируемого сооружения назначен более высокий – III. Гидротехнические сооружения III класса 
классифицируются как сооружения средней опасности.

На основании вышеизложенного, проектируемая защитная дамба классифицируется как постоянное, 
основное гидротехническое сооружение инженерной защиты водоподпорного типа, с непостоянным 
напором, III класса опасности.

2. Территория, на которой устанавливается зона планируемого размещения линейного объекта
В административно-территориальном отношении, земельный участок, в пределах которого планируется 

строительство линейного сооружения, расположен на территории МО «Город Томск», в Октябрьском районе, 
в районе ул. Лермонтова, вдоль правого берега р. Ушайка, на расстоянии 2,0 км от ее устья.

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного 
объекта

Номера ха-
рактерных 

точек
X Y 

1 350402,01 4325563,79 
2 350402,8 4325568,5 
3 350396,49 4325569,26 
4 350382,4 4325567,34 
5 350379,01 4325567,32 
6 350372,55 4325568,69 
7 350320,52 4325574,46 
8 350299,55 4325577,21 
9 350233,07 4325618,38 
10 350209,17 4325633,68 
11 350201,22 4325639,54 
12 350167 4325664,06 
13 350161,43 4325667,19 
14 350139,51 4325679,43 
15 350137,04 4325689,36 
16 350137,02 4325691,06 
17 350137,74 4325691,36 
18 350144,75 4325687,9 
19 350146,65 4325690,83 
20 350142,8 4325693,61 
21 350140,82 4325695,12 
22 350139,83 4325696,71 
23 350139,18 4325698,67 
24 350139,18 4325701,8 
25 350141,49 4325706,11 
26 350138,51 4325707,98 
27 350130,45 4325695,71 
28 350130,09 4325693,68 
29 350127,24 4325688,29 
30 350121,88 4325682,48 
31 350120,38 4325679,26 
32 350119,82 4325676,33 
33 350120,22 4325673,29 
34 350126,39 4325664,23 
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35 350130,45 4325665,78 
36 350186,17 4325628,63 
37 350201,63 4325621,83 
38 350223,78 4325607,85 
39 350284,19 4325568,63 
40 350289,92 4325565,78 
41 350295,62 4325563,18 
42 350326,65 4325554,8 
43 350368,63 4325551,36 
44 350379,79 4325551,77 
45 350387,29 4325554,32 
46 350400,42 4325563,58 
1 350402,01 4325563,79 

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных 
объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных 
объектов

Переноса (переустройства) существующих и планируемых объектов капитального строительства не 
требуется.

5. Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Линейный объект (дамба) представляет собой трапециевидную земляную насыпь, функция которой- 
создавать барьер для свободного перемещения воды. Аналог плотины, только с упрощенной конструкцией и 
рассчитаны на меньшие нагрузки. Основной материал строительства дамбы – грунт.

В соответствии с подпунктом «д» пункта 15 Постановления Правительства Российской Федерация от 
12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», архитектурное решение 
разрабатывается для объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов.

Размещение объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта проектом не 
предусмотрено. 

В плановом положении проектируемое сооружение расположено вдоль береговой полосы, между рекой 
Ушайка и ул. Лермонтова.

Примыкание ограждающей дамбы, с обеих сторон, осуществляется к проезжей части ул. Лермонтова, с 
устройством дорожной развязки в месте примыкания. 

Конструктивные размеры сооружения приняты на основе нормативных документов, выполненных 
расчётов и с учётом опыта эксплуатации аналогичных сооружений. Заложение откосов назначено из условия 
обеспечения их статической устойчивости. 

Гребень дамбы принят на отметке 79,20 м (БС). Длина сооружения - 335,0 м. Ширина дамбы по гребню 
составляет 4,5 м, ширина проезжей части – 3,0 м Заложение верхового откоса от 1:1,75 до 1:2,0, низового-1:1,5. 
Ширина дамбы по подошве сооружения изменяется от 8,0 м. до 18,0 м.

В начале и в конце проектируемой дамбы выполняется сопряжение с существующей дорогой. Водоотвод с 
земляного полотна дамбы осуществляется поперечными уклонами с организацией сброса на откос.

Гребень дамбы проезжий, предназначен только для проезда строительной техники в период эксплуатации 
и ремонта сооружения. По гребню дамбы предусматривается устройство дорожной одежды с однослойным 
асфальтобетонным покрытием и устройство металлического пешеходного ограждения по гребню дамбы с 
одной стороны. 

Дорожная одежда имеет следующую конструкцию: подстилающий слой из щебня, укреплённого 
портландцементом слоем 12,0 см; горячий крупнозернистый асфальтобетон слоем 7,0 см; горячий 
мелкозернистый асфальтобетон слоем 5,0 см. Укрепление обочин выполняется отсыпкой песчано-гравийной 
смеси слоем 12 см.

В е р х о в о й  о т к о с. Наибольшему разрушению подвержен верховой (напорный) откос сооружения. 
Для защиты его от вредного воздействия скоростей течения речного потока, волнового воздействия и 
воздействия атмосферных осадков, предусмотрено крепление каменной наброской. В условиях эксплуатации 
проектируемого сооружения образования ледостава и ледохода не происходит.

Общая площадь откоса защитной дамбы, укреплённого камнем, составляет 3000м2. Расчёты материалов 
крепления выполнены в соответствии СП 38.13330.2010 Нагрузки и воздействия на гидротехнические 
сооружения (волновые, ледовые и от судов) Актуализированная редакция СНиП 2.06.040-82*.

Для крепления применяется несортированный камень диаметром 20-25 см. Крупность камней и толщина 
слоя наброски определены расчётом по эмпирическим формулам в зависимости от скорости течения, высоты 
и длины волн, крутизны укрепляемого откоса и объёмного веса камня. Толщина каменной наброски принята 
60 см. 

Для выполнения крепления каменной наброской применяется горная масса, содержащая более 50 % 
камней с расчётным диаметром (25 см.). При этом соотношение диаметров камней в наброске, составляющих 
60% и 10 % по весу, должны быть в пределах от 3 до 15. 

Каменный материал применяется из плотных изверженных, осадочных и метаморфических пород, 
плотностью не менее 2 т/м3, предел прочности не менее 300 кг/см3, F50, W 4.

Для повышения устойчивости крепления, в месте перехода к неукреплённому откосу (нижняя граница 
крепления), предусмотрено устройство упорного зуба. Упор препятствует сползанию откосного крепления и 
предохраняет нижнюю часть крепления от размыва.

Для уменьшения фильтрационных деформаций (вымыв) мелких частиц грунта под креплением 
предусмотрена укладка геотекстиля «Дорнит».

Н и з о в о й   о т к о с. Заложение низового откоса принято 1:1,5.  В целях повышения устойчивости 
низового откоса к разрушению под воздействием дождевых и талых вод, ветра и других вредных атмосферных 
воздействий предусмотрено крепление его посевом трав. Посев трав на откосе следует производить по 
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слою растительного грунта толщиной не менее 10 см.  Для крепления используются семена многолетних 
трав: овсяница луговая, пырей бескорневищный, волосенец сибирский, костёр безостый, овсяница красная, 
люцерна, дерновник и другие.

С о п у т с т в у ю щ и е   с о о р у ж е н и я. Проектом предусмотрено строительство сооружений, 
предназначенных для сбора, очистки и отвода ливневых стоков в р. Ушайка, поступающих с защищаемой 
жилой территории. 

В состав сооружений входит: фильтрующая траншея, колодец для сбора, отстаивания и очистки ливневых 
стоков, регулирующий колодец, отводящий коллектор.

Учитывая рассредоточенный сток ливневых вод, поступающих на поверхность перед проектируемой 
дамбой со стороны низового откоса, проектом предусмотрено устройство горизонтальной дренажной траншеи 
по границе подошвы низового откоса, осуществляющей сбор стока и отводящей его в приёмный колодец – 
отстойник.

С целью очистки ливневого стока от взвешенных веществ, траншея заполняется фильтрующей гравийной 
засыпкой. Траншея имеет трапецеидальное сечение. Длина траншеи составляет 100,0м, глубина до 1,0м, 
ширина по дну 0,5 м. 

Для фильтрующей засыпки применяется разнозернистый гравий фракции от 5 мм до 70 мм. Для защиты 
гравийной засыпки от заиления по контуру траншеи выполняется фильтрующая оболочка из геотекстиля 
«Дорнит». Сверху траншея перекрывается растительным грунтом и засевается семенами трав.

Для отвода профильтровавшихся стоков через гравийную засыпку в сборный колодец, по дну траншеи 
укладывается труба - дренажный коллектор. Дренажная труба укладывается на выровненное основание 
траншеи с уклоном -0,0015 -0,002.

Дренажный коллектор предусмотрен из гофрированных полиэтиленовых труб марки «Перфокор» с 
двухслойной стенкой. Диаметр труб 200 мм. Для поступления в трубы фильтрационной воды поверхность труб 
перфорирована. Выпуск дренажных вод предусматривается в сборный колодец – отстойник диаметром 2,0 м. 
через водоотводную трубу. Для дополнительной очистки стоков колодец - отстойник заполняется сорбентом.

Очищенный сток выпускается в р. Ушайка через сбросной коллектор.  Коллектор выполняется из стальных 
труб диаметром 250 мм. и оборудуется запорной арматурой с целью перекрытия его во время паводка, для 
исключения попадания паводковых вод, при высоком уровне воды в реке Ушайка, на территорию жилой 
застройки. 

С целью защиты наружной поверхности трубы (в грунте) от агрессивных воздействий внешней среды 
предусмотрено устройство усиленной изоляции полимерной липкой лентой в 2 слоя по слою битумно-
полимерной грунтовки с защитной оберткой из рулонных материалов. Наружную изоляцию стальной трубы, 
расположенной на поверхности, выполнить эпоксидной толстослойной эмалью за 2 раза по слою грунтовки 
общей толщиной покрытия 0,25-0,30 мм.

Для установки запорной арматуры (задвижки), на сбросном коллекторе предусмотрен регулирующий 
колодец диаметром 1,0 метр.   

Оба колодца выполняются из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90. Колодцы состоят из 
рабочей части и горловины. Колодцы оборудуются люком с крышкой. Для спуска в колодец устанавливаются 
металлические стремянки. В местах соприкосновения железобетонных изделий с грунтом выполняется 
наружная обмазочная изоляция битумом.

На участке пересечения дамбы с линией электропередачи предусмотрена реконструкция существующей 
ВЛ-6 кВ. и ВЛ-04 кВ. Проектом предусмотрена замена существующих промежуточных опор на повышенные 
опоры.

В месте пересечения проектируемой дамбы с существующей теплотрассой, предусматривается устройство 
переходов через дамбу для проезда строительной и эксплуатационной техники по гребню дамбы.

Поперечное сечение дамбы формируется в виде трапеции. Отсыпка тела дамбы производится суглинистым 
грунтом из карьера. Дамба возводится по всей длине на единую отметку. Высота насыпи защитной дамбы по 
профилю изменяется от 0,5 м. до 3,5 м.

Максимальный процент застройки планируемого размещения объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейного объекта определяется как отношение площади зоны планируемого размещения 
объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена 
ко всей площади этой зоны.

5220 кв.м. – площадь земельного участка
4930 кв.м. –площадь застройки
Процент застройки=4930х100/10969=45%

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов 
капитального строительства

 На участке пересечения дамбы с линией электропередачи предусмотрена реконструкция 
существующей ВЛ-6 кВ. и ВЛ-04 кВ. Проектом предусмотрена замена существующих промежуточных опор 
на повышенные опоры.

 В месте пересечения проектируемой дамбы с существующей теплотрассой, предусматривается 
устройство переходов через дамбу для проезда строительной и эксплуатационной техники по гребню дамбы.

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

В соответствии с информацией, предоставленной Комитетом по охране объектов культурного наследия 
Томской области, рассматриваемая территория расположена в охранной зоне объектов культурного наследия 
«ЗОЛ 1-3».

На основании Постановления Администрации Томской области от 14.06.2012 № 226а, «Об утверждении 
границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Томска, режимов 
использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон охраны», данная территория 
характеризуется высокой степенью сохранности исторического природного ландшафта.

В соответствии с «Режимом использования земель и градостроительным регламентом в охранных зонах 
объектов культурного наследия ЗОЛ 1-3» (Приложение №10 к Постановлению), на данной территории 
предусмотрено ограничение хозяйственной деятельности, которая может привести к нарушению сохранности 
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природного ландшафта и  характерной природной среды (рельеф, водная система, озеленение и т. д.). 
Общие требования к земельному участку: разрешаются земляные, строительные, хозяйственные и иные 

работы, направленные на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды и 
природного ландшафта (санация и укрепление рельефа, раскрытие, организация и благоустройство открытых 
видовых площадок), после выявления объектов, обладающих признаками объектов археологического 
наследия. Разрешаются работы по устройству парков, скверов, бульваров, рекреационных зон отдыха.

Озеленение и благоустройство в границах регламентного участка: сохранение и восстановление 
исторических типов зеленых насаждений (древесных, кустарниковых посадок), традиционного покрытия 
дорожной  и тропиночной сети, малых архитектурных форм. Поддержание и развитие рекреационного 
назначения территории.

Ограничение хозяйственной деятельности в границах регламентного участка: запрещается новое 
строительство, за исключением специальных мероприятий, направленных на сохранение и регенерацию 
природного ландшафта и историко-градостроительной среды. 

Иные требования в границах регламентного участка: разрешается ремонт, реконструкция и строительство 
объектов инженерно-транспортных коммуникаций, инженерных сетей при условии исключения их влияния 
на сохранность ландшафта.

Предупреждение. При обнаружении на территории строительной площадки (в период проведения 
строительных работ) объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта 
археологического наследия, заказчик работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального 
строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные 
работы. В течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны 
объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

По данным Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области, объекты культурного 
наследия (памятники истории и культуры), включённые в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия, а также установленные защитные зоны объектов культурного наследия, на рассматриваемом 
земельном участке, отсутствуют. 

В соответствии с рекомендациями Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области, 
на участке предполагаемого строительства проведены археологические полевые работы. По результатам 
данных работ подготовлен «Научный отчёт о выполненных археологических работах». Работы проводились 
Обществом с ограниченной ответственностью «Историко-культурное наследие Сибири» по договору № 
8-2018 от 13.06.2018 г, между ООО «ТомскВодоПроект» и ООО «ИКН Сибири»/Торошина Н.В. 

В результате проведенных археологических полевых работ установлено, что на рассматриваемом 
земельном участке, отсутствуют:

- объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия РФ;

- выявленные объекты культурного наследия;
- объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия;
- объекты археологического наследия.

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды
Проектируемая защитная ограждающая дамба не относится к специфическим промышленным 

предприятиям или сооружениям, которые по характеру своего воздействия могут негативно повлиять на 
окружающую территорию или повлечь угрозу для окружающей среды (объект, не имеющий значимого 
экологического влияния).

При проведении оценки воздействия на окружающую среду от планируемой деятельности отмечается, 
что в результате строительства сооружения, произойдёт незначительное негативное воздействие на основные 
компоненты окружающей природной среды. 

Учитывая незначительные объёмы работ по строительству объекта, предусмотренные проектом, короткий 
период проведения строительных работ, прогнозируемое возможное воздействие на окружающую среду в 
результате намечаемой деятельности является допустимым.

Проектные решения приняты в соответствии с природоохранными нормами и правилами, содержащимися 
в нормативно – технической документации по проектированию и строительству и соответствуют экологической 
безопасности. Порядок проведения строительных работ соответствует экологической безопасности.

« При реализации проектных решений негативное 
воздействие на компоненты окружающей среды будет происходить как в период эксплуатации объекта, так и 
в период его строительства. Строительные работы рассчитаны на 7 месяцев.

« Уровень воздействия в результате строительства сооружения на компоненты окружающей среды 
будет незначительным по всем направлениям. Динамика воздействия временная. 

« Исходя из условий эксплуатации объекта и 
набора основных проектных решений по строительству, можно выделить компоненты окружающей среды, 
подвергаемые наибольшему воздействию в результате техногенного воздействия планируемой деятельности.

Характеристика воздействия на окружающую среду приведена в таблице.

Компонент окружающей 
среды, подвергаемый 
воздействию

Источник воздействия Вид воздействия

Атмосферный воздух Работа строительной техники, автотранспорта. Загрязнение атмосферного воздуха вы-
бросами двигателей внутреннего сгорания
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Земельные ресурсы, почвы 
и грунты

Работа строительной техники. Образование отходов в ходе строительных 
работ.

Использование земельного участка под строи-
тельство гидротехнического сооружения 

Расположение проектируемого сооруже-
ния на земельном участке.

Подземные и поверхност-
ные воды

Строительство ограждающего сооружения в 
пойме реки

Сужение потока в период прохождения 
паводковых вод

Работа строительной техники вблизи водного 
объекта

Загрязнение берегового участка (водос-
борной площади) отходами: строитель-
ным мусором, ГСМ 

Растительный и животный 
мир

Работа строительной техники. Подготовка строи-
тельной полосы.

Сводка древесно-кустарниковой расти-
тельности на площади строительства 
объекта

Мероприятия по охране окружающей среды при проведении строительных работ. 
Организация и проведение строительных работ должны выполняться с соблюдением природоохранных 

норм.
Охрана атмосферного воздуха.
- осуществлять периодический контроль за содержанием загрязняющих веществ в выхлопных 

газах;
- прекращать использовать механизмы и оборудование, выбросы которого превышают нормативно 

– допустимые;
- допускать к эксплуатации машины и механизмы в  исправном состоянии, особенно тщательно 

следить за состоянием технических средств, способных вызвать загорание естественной растительности.
Охрана и рациональное использование земельных ресурсов и почвенного покрова.
- проезд строительной техники осуществлять только в пределах полосы отвода под строительство;
- своевременно вывозить разработанный грунт или размещать отвалы грунта только в полосе 

временного отвода земель;
- для исключения загрязнения территории отходами, образующимися в процессе строительства, 

предусмотреть своевременную их уборку и вывозку к местам складирования;
- вывозимые с полосы строительства отходы при её расчистке размещать  только в разрешённых 

местах;
- запрещается слив ГСМ, а также производство ремонта строительной техники на участке 

производства работ. 
- при выполнении транспортных, грузовых и строительных операций необходимо исключать 

утечку продуктов ГСМ на грунт;
- после завершения строительных работ необходимо убрать строительный мусор и 

неизрасходованные материалы.
Охрана водных ресурсов.
- работы по строительству гидротехнического сооружения  проводить только в меженный период, 
-  исключить в береговой зоне заправку топливом, слив нефтепродуктов, ремонт и мойку 

строительных машин и механизмов, а также  их стоянку вне периода проведения работ;
- при выполнении транспортных, грузовых и строительных операций необходимо исключать 

утечку продуктов ГСМ в водный объект или на грунт;
- после завершения строительных работ необходимо в пределах водоохранной зоны убрать 

строительный мусор и неизрасходованные материалы, очистить прибрежные участки.
Охрана растительного и животного мира.
- сводку древесно-кустарниковой растительности вести только в полосе отвода, определенной 

проектом;
- комплекс работ по расчистке территории от древесно-кустарниковой растительности 

рекомендуется выполнять в зимнее время.
Мероприятия по снижению негативного воздействия отходов производства и потребления.
- утилизацию отходов, образующихся в период проведения строительных работ, выполнять 

строго в соответствии с проектом;
- после завершения строительных работ необходимо в пределах границ работ убрать 

строительный мусор и неизрасходованные материалы.

Мероприятия по охране окружающей среды в период эксплуатации объекта.
Проектом предусмотрено строительство гидротехнического сооружения в соответствии с нормативными 

требованиями и условиями:
-принятые технические параметры и конструктивные решения проектируемого сооружения соответствуют 

функциональному назначению и действующим методикам их определения;
-нагрузки и воздействия на конструктивные элементы ГТС соответствуют проектным условиям 

эксплуатации, а их расчётные значения отвечают требованиям действующих нормативных документов;
-технические решения позволяют обеспечить способность ГТС сохранять требуемый уровень безопасности 

в течение установленного срока эксплуатации, а также обеспечивает условия для поддержания ГТС в исправном 
техническом состоянии (долговечность и ремонтопригодность конструкций).

Данные условия позволяют исключить возникновение чрезвычайных ситуаций на объекте, и как 
следствие, исключить неблагоприятное воздействие на окружающую среду. 

Для обеспечения исправной работы сооружений и исключения негативных последствий, необходимо 
непрерывно и тщательно наблюдать за состоянием сооружения (мониторинг), проводить профилактические 
мероприятия, не допускающие появления и развития дефектов, исправлять повреждения путем ремонтных 
работ. 

При правильной эксплуатации сооружения, защитная дамба не является источником химического, 
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физического или биологического воздействия на здоровье человека и среду его обитания, соответственно не 
требуется осуществления специальных мероприятий по охране окружающей среды.

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

Проектом предусматривается строительство ограждающей защитной дамбы. Весь комплекс намечаемых 
работ производится с целью выполнить защиту жилой территории от возможного затопления в период весеннего 
паводка, тем самым обеспечить необходимые условия для сохранения и поддержания жизнедеятельности 
населения в результате возникновения чрезвычайных ситуаций. 

При расчетном уровне воды в реке в паводок 3%-ой обеспеченности, площадь затопления, при отсутствии 
проектируемой ограждающей дамбы, составит 1,8 га в том числе жилая территория площадью 0,3га. 
Пострадает 25 человек. 

При развитии такого события, социальный ущерб составит 400 000 рублей. Общий ущерб составляет 
8 463 700 руб., что соответствует чрезвычайной ситуации регионального характера  (Постановление 
Правительства РФ от 21.05.2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»).

10. Обоснование определения границ зоны планируемого размещения линейного объекта, 
предельных параметров застройки

 Земельный участок предполагается использовать для строительства объектов капитального 
строительства для муниципальных нужд, а именно для строительства гидротехнического сооружения 
(ограждающая защитная дамба).

В границах зоны планируемого размещения гидротехнического сооружения объекты капитального 
строительства, жилая застройка, другие объекты капитального строительства, а также объекты транспортной 
инфраструктуры, улично-дорожная сеть отсутствуют. Незначительная часть земельного участка для 
строительства защитной дамбы находится в коридоре ЛЭП и теплотрассы.

Размер земельного участка, необходимого для эксплуатации объекта определен на основании планового 
положения проектируемой защитной дамбы и представляет собой линейно - протяжённую полосу. Площадь 
участка составляет 5220 кв.м.

Длина строительной полосы равна 335,0 метров по длине проектируемого сооружения. Ширина полосы 
отвода на период строительства определена из условий удобства ведения строительно-монтажных работ 
и составляет от 25 до 33 метров. Ширина строительной полосы зависит от рельефа местности, высоты 
отсыпаемой дамбы, способа ведения работ. 

Граница земельного участка приведена на плане М 1:1000 (Проект межевания, основная часть, лист 3) в 
графической части.

Обязанность обеспечить доступ к береговой полосе р. Ушайки и к р. Ушайка 
В существующих условиях, на данном земельном участке отсутствуют подходы к береговой полосе и р. 

Ушайка с ул. Лермонтова. 
После строительства объекта, подход к береговой полосе и реке может свободно осуществляться по 

гребню дамбы. 

Приложение 4 к постановлению
 администрации Города Томска

от 29.04.2019 № 144-з

1. Перечень и сведения о площади образуемого земельного участка, способ образования земельного участ-
ка

Площадь образуемого земельного участка 5220 кв.м.
Земельный участок образован из земель, находящихся в муниципальной собственности г. Томска.
2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территори-

ям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполага-
ются резервирование или изъятие для государственных и муниципальных нужд

Земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование или изъятие для государст-
венных и муниципальных нужд проектом не установлены.

3. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка в соответствии с проектом плани-
ровки

Вид разрешенного использования: Гидротехнические сооружения; земельные участки (территории) об-
щего пользования.

Описание вида разрешенного использования земельного участка: Размещение гидротехнических соору-
жений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных 
и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных со-
оружений, берегозащитных сооружений).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 06.05.2019         № 146-з

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории Богашевского тракта, 
ограниченной ул. 19-й Гвардейской Дивизии и транспортной развязкой с ж.д. Тайга - Томск на 76 

км в городе Томске

В соответствии со статьей 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, рассмотрев проект 
планировки и проект межевания территории Богашевского тракта, ограниченной ул. 19-й Гвардейской Ди-
визии и транспортной развязкой с ж.д. Тайга - Томск на 76 км в городе Томске,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории Богашевского тракта, ограниченной 

ул. 19-й Гвардейской Дивизии и транспортной развязкой с ж.д. Тайга - Томск на 76 км в городе Томске, со-
гласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска опубликовать настоящее постановле-
ние в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

 3. Комитету геоинформационного обеспечения департамента архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Города Томска разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Го-
рода Томска в составе «Официального портала муниципального образования «Город Томск» (http://admin.
tomsk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Мэра Города 
Томска - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение 3 
к постановлению администрации  

Города Томска 
от 06.05.2019 № 146-з 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о размещении линейных объектов. 
 

Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о 
плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных 
градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 

строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и 
необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 
граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе 

объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, 
программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для 

развития территории в границах элемента планировочной структуры 
 

Местонахождение элемента планировочной структуры – Российская Федерация, 
Томская область, Муниципальное образование "Город Томск". 

 
3.1. Перечень элементов планировочной структуры. 

№ 
п/п Вид элемента планировочной структуры Наименование 

элемента 

Характеристика 
элемента 

Площадь, га 
1 2 3 4 

1 
Границы существующего элемента 

планировочной структуры – 
улично-дорожная сеть 

Богашевский тракт  17,9081 

 
Примечание: 1. Границы элементов планировочной структуры отражены в приложении 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2. ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ – улично-дорожная сеть 

территории Богашевского тракта, ограниченной ул. 19-й Гвардейской Дивизии и 
транспортной развязкой с ж.д. Тайга-Томск на 76 км в городе Томске. 
 

3.2.1. Характеристика планируемого развития территории существующего элемента 
планировочной структуры - улично-дорожная сеть территории Богашевского тракта, 
ограниченной ул. 19-й Гвардейской Дивизии и транспортной развязкой с ж.д. Тайга - 
Томск на 76 км в городе Томске. 
№ 
п/п Параметры Содержание параметров 

1 2 3 

1 Зона планируемого размещения объекта капитального строительства местного 
значения – магистральная дорога общегородского значения 

1.1 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон 
их планируемого размещения  
Линейный объект транспортной инфраструктуры

1.1.1 Категория линейного 
объекта 

- Статус улиц и дорог в населенном пункте: магистральная 
городская дорога  
- Категория улиц и дорог в населенном пункте: 1-го класса - 
скоростного  движения  
- Расположение улиц и дорог в структуре застройки: скоростная 
транспортная связь между удаленными промышленными и 
жилыми районами в крупнейших и крупных городах; выходы на 
внешние автомобильные дороги, к аэропортам, крупным зонам 
массового отдыха и поселениям в системе расселения. 
- Тип улиц и дорог по способу движения: движение 
непрерывное, доступ транспортных средств через развязки в 
разных уровнях, пропуск всех видов транспорта, пересечение с 
дорогами и улицами всех категорий - в разных уровнях, 
пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части 
- Статус объекта градостроительной деятельности: 
существующая, реконструируемая 

1.1.2 Протяженность участка От площади Южной до садоводческого товарищество «Сирень-
1» (строительная длина 2052 м.) 

1.1.3 Количество полос 
движения 6 полос (по 3 в каждую сторону движения) 

1.1.4 Ширина проезжей части 25,5 м. (по 11.25 м. в каждую сторону движения) 
1.1.5 Проектная мощность Не подлежит установлению 
1.1.6 Пропускная способность Не подлежит установлению 
1.1.7 Грузонапряженность Не подлежит установлению 
1.1.8 Интенсивность движения 18 174 авт/сут. 

1.1.9 Разделение транспортных 
потоков по направлениям Барьерное ограждение, газон, дорожная разметка 

1.1.10
Движение наземного 
общественного 
транспорта 

Автобусный транспорт и маршрутное такси 

1.1.11
Остановочные пункты 
наземного общественного 
транспорта 

Не предусматриваются 

1.1.12 Обочины 3,75 м. 

1.1.13 Организация движения 
транспорта и пешеходов 

Средства организации движения транспорта и пешеходов, в том 
числе для маломобильных групп населения в соответствии со 
СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения». В местах 
пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог 
предусматривается пониженный борт 

1.1.14 Пешеходные переходы 

Непосредственно на магистральной улице - не 
предусматриваются, в границах элемента планировочной 
структуры на съездах на улицы и дороги меньших категорий – в 
одном уровне 

1.1.15 
Привязка к 
существующей улично-
дорожной сети 

Примыкания к прилегающей улично-дорожной сети 
запроектированы в разных уровнях 

1.2 

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 

1.2.1 Проектные решения по электроснабжению и монтажу наружного освещения 
 Характеристика Переустройство существующих сетей 0,4 и 10 кВ 
 Демонтируются существующие сети электроснабжения низкого напряжения 

1.2.2 Проектные решения по дождевой канализации 

 Характеристика По самотечному коллектору диаметром 800 мм поверхностные 
сточные воды поступают на очистные сооружения. 

 Демонтируются существующие объекты ливневой канализации 
1.2.3 Очистные сооружения дождевых сточных вод 

 Характеристика Очищенные сточные воды сбрасываются в существующий лог.  
1.2.4 Вынос сетей водопровода

 Характеристика 
Рабочие трубопроводы и защитные футляры хозяйственно-
питьевого водопровода прокладываются из полиэтиленовых 
труб ПЭ 100 SDR17 ГОСТ 18599-2001. 

 Демонтируются существующие сети водоснабжения 
1.2.5 Промывка существующей ливневой канализации

 Характеристика 

В границах проектирования вдоль проезжей части ул. 
Красноармейской промывка существующего коллектора 
ливневой канализации из железобетонных труб диаметром 600, 
1000 мм и веток от дождеприемников из асбестоцементных труб 
диаметром 200 мм. 

1.2.6 Проектные решения по системе бытовой канализации 

 Характеристика 

Проектом предусматривается: 
 - вынос канализации диаметром 225 мм из полипропиленовых 
труб по ул. Красноармейской от трамвайных путей до 
существующего колодца на канализационной линии диаметром 
900 мм; 
- закрытие существующих канализационных колодцев на 
проезжей части дорожной плитой на отключаемом коллекторе 
диаметром 450 мм по ул. Красноармейской. 

1.2.7 Проектируемые сети связи 

 Характеристика 

На ПК 4+58,9 Богашевского тракта предусматривается вынос 
кабельной вставки радиофидера со строительством 
двухканальной кабельной канализации и прокладкой трех 
кабелей марки МРМП 2х1,2 общей протяженностью 0,675 км. 
Переход кабельной канализации через железную дорогу на ПК 

768+77,9 методом продавливания  
 Демонтируются существующие сети связи 

1.2.8 Переустройство контактной сети на линии Томск – Тайга

 Характеристика 
Участок Томск I – Тайга однопутный электрифицированный на 
постоянном токе напряжением 3,3 кВ. Контактная подвеска 
полукомпенсированная типа М-120+2МФ-100+2А-185(УП). 

1.2.9 Устройство контактной сети троллейбуса и установка опор освещения на 
транспортной развязке

 Характер размещения Надземный 

 Характеристика 
В рамках проекта предусматривается: 
- монтаж контактной подвески троллейбуса с учетом 
проектируемого развития транспортной инфраструктуры; 

1.2.10 Существующие сети газоснабжения высокого давления 
 Характер размещения Подземный 

 Характеристика 

В рамках проекта предусматривается сохранение существующей 
сети газоснабжения высокого давления, расположенной 
параллельно планируемого линейного объекта транспортной 
инфраструктуры. Мероприятия по защите данного объекта 
необходимо выполнить в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 20.11.2000 № 878. 

1.2.11 Существующие сети теплоснабжения
 Характер размещения Подземный 

 Характеристика 

В рамках проекта предусматривается сохранение существующей 
сети теплоснабжения. Мероприятия по защите данного объекта 
необходимо выполнить в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 17.08.1992 № 197. 

1.3 

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 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 

 

В соответствии с ранее утвержденным постановлением администрации Города 
Томска от 30.11.2016 № 1267-з проектом планировки и проектом межевания 
планируется размещение участка газопровода в подземном исполнении, давлением 
0,3-0,6 МПа, для реализации проекта "Газоснабжение производственно-
отопительной котельной ОАО "Томское пиво" по адресу: ул.Мокрушина, 9. 
Утвержденный проект выполнен в увязке с рабочей документации "Проект на 
строительство транспортной развязки с ж.д. Тайга – Томск 76 км", разработанной 
ОАО «Томгипротранс», лежащей в основе настоящего проекта. 
Мероприятия по защите данного объекта необходимо выполнить в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878.

1.4 
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 

 

Ближайшая от объекта пожарная часть №2 (по охране объектов НИ ТПУ) УГПС МЧС 
России ТО, расположена по адресу: Вершинина проезд, 7 на расстоянии 8,4 км от объекта, а 
так же может быть задействована специализированная пожарная часть №16 расположенная 
по адресу: Басандайская 26/1, на расстоянии 9,1 км от объекта.  

 
Забор воды пожарными автомобилями осуществляется от пожарных гидрантов, 
расположенных на ул. 19 Гвардейской дивизии, ул. Макрушина а также, при необходимости 
в ближайших населенных пунктах. 

 Пожарные гидранты расположены вдоль проезжей части улиц, что обеспечивает к ним 
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подъезд пожарной техники. Требования к огнестойкости дорожного полотна, 
водопропускных труб, нормативными документами не предъявляются. 

 

Согласно «Показателям для отнесения организации к категориям по ГО», Постановлению 
Правительства Российской Федерации № 1115 от 19.09.1998 г. «О порядке отнесения 
ограничений к категориям по гражданской обороне» проектируемый объект не подлежит 
отнесению к категориям по гражданской обороне. 

 Рядом с проектируемым объектом потенциально опасных объектов не расположено. 

1.5 

Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей 
среды 

Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного 
негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду.   

 

1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха.  
В качестве мероприятий, позволяющих снизить выбросы загрязняющих веществ до 

минимума, проектом предусматриваются: 
- использование строительных машин и механизмов в исправном состоянии, прошедших  
техосмотр;  
- исключение одновременной работы строительной техники;  
- ограничение работы строительной техники на холостом режиме;  
- соблюдение графика производства работ;  
- ограждение места проведения работ. 

 

2. Мероприятия по рациональному использованию и охране вод.  
2.1. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод при строительстве объекта. 

В качестве мероприятий по предотвращению загрязнения подземных вод проектом  
предусматривается: 
- планировка строительных площадок;  
- мощение площадок  и подъездных дорог дорожными плитами; 
- сбор сточных вод со строительных площадок в отстойники, установленные в  
пониженных местах; 
- использование дорожно-строительной техники в исправном состоянии, прошедшей  
техосмотр; 
- организация для заправки дорожной техники топливом площадки для заправки машин  
с твердым покрытием и наличием поддона для исключения проливов топлива.  

С учетом принятых в проекте мероприятий воздействия на подземные воды при  
строительстве не предусматривается. 

2.2. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод при эксплуатации дороги. 
При эксплуатации автодороги загрязнение прилегающей территории обусловлено стоком 

поверхностных вод с дорожного полотна.  С целью минимизации отрицательного влияния  
объекта на гидросферу необходимо выполнение следующего комплекса работ: 
- устройство водоотводных канав и кюветов; 
- устройство водопропускных труб; 
- укрепление откосов насыпи; 
- укрепление водоотводных канав и кюветов. 

 

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

При строительстве проектируемой дороги выполняются следующие виды работы:  
- разработка, перемещение и укладка грунта землеройными машинами и транспортными 
средствами при возведении земляного полотна и устройстве дорожной одежды, 
строительстве искусственных сооружений, прокладке и переносе инженерных 
коммуникаций;  
- расчистка полосы отвода от деревьев и кустарников, снятие и перемещение растительного 
слоя;  
- размещение строительных площадок.  

В целях предупреждения отрицательного воздействия проектируемого объекта на 
прилегающие ландшафты, проектом предусматриваются следующие мероприятия: 
- откосы насыпи укрепляются посевом многолетних трав по слою растительного грунта 

толщиной 15 см; для укрепительных работ используется растительный грунт (кроме 
грунтов мягкопластичной консистенции), ранее срезанный в основании насыпей и из 
выемок;  
- укрепление канавы и кюветов. 

 

4. Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных  
Ископаемых.  

При производстве работ используются гравийно-песчаная смесь, песок и щебень. Данные 
полезные ископаемые используются в объеме минимально необходимом для проведения 
строительных работ. 

 

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

5.1 Мероприятия, направленные на снижение воздействия отходов на окружающую  
среду.  

При организации строительных площадок и выполнении подготовительных работ с 
целью уменьшения загрязнения окружающей среды предусматривается:  
- ремонт, техническое обслуживание и заправку техники осуществлять вне стройплощадок 
на специализированных предприятиях города;  
- для временного накопления отходов использовать контейнеры для сбора мусора;  
- контейнеры для сбора мусора устанавливаются на площадках с твердым покрытием;  
- селективный сбор отходов;  
- ограждение площадок.  

Отходы от вырубки деревьев должны своевременно вывозиться автотранспортом на 
полигон ТБО г. Томска, не складируются.  

Не допускается:  
- складирование в контейнерах для бытовых отходов отходов 1, 2, 3 классов опасности;  
- сжигание отходов;  
- переполнение контейнеров для складирования отходов;  
- захламления территории.  

 

6.  Мероприятия по охране недр. 
Разработка недр при реконструкции Богашевского тракта и строительстве транспортной 

развязки не предусматривается. Строительство ведется в условиях сложившейся городской 
застройки. 

 

7.  Мероприятия по охране растительного и животного мира.  
Основными факторами воздействия проектируемого объекта на растительный и 

животный мир являются:  
- отчуждение территории под строительство;  
- загрязнение компонентов среды вредными веществами.  

7.1. Мероприятия по охране растительного мира.  
Так как в районе строительства по материалам инженерно-экологических изысканий 

могут встречаться растения, подлежащие охране на территории Томской области (фиалка 
волосистая, фиалка одноцветковая, примула Далласа, медуница, ветреница голубая), при 
реализации проекта необходимо соблюдать меры их охраны:  
- контроль за местом обитания и состоянием этих растений;  
- пересадку из зоны производимых работ при невозможности сохранения мест обитания;  
- разъяснительно-просветительская работа.  

Район проектируемой развязки расположен вне границ ООПТ местного значения 
«Береговой склон р. Томи в границах г. Томска от пл. Южной до пос. Аникино». 

Для охраны объектов растительного мира при строительстве развязки проектом 
предусматривается комплекс мероприятий:  
- строительные работы проводить строго в пределах отведенной полосы отвода;  
- не допускать захламления территории строительства;  
- по окончании строительства провести работы по восстановлению нарушенных земель 
(рекультивацию).  
 

7.2. Мероприятия по охране животного мира.   
Особо охраняемых видов животных на участке работ нет, охотничьи угодья отсутствуют 

и ценные в хозяйственном отношении охотничьи животные не обитают. И так как объект 
строительства располагается в городской черте и прилегающей к автомагистрали и 
железной дороге местности, где нет естественной среды обитания животных, воздействия 
на животный мир не предусматривается.  

 

8. Сведения о местах хранения отвалов растительного грунта, карьеров, резервов грунта, 
кавальеров.   

Грунт земляного полотна отсыпается гравийным грунтом с песчано-супесчано-
суглинистым заполнителем до 25-45 % из срезки существующей автомобильной дороги 
(Богашевский тракт) и частично из песка средней крупности близлежайших карьеров г. 
Томска:  
- карьер Кудровский – в 2-х км юго-западнее д. Кудрово, недропользователь ОАО 
«Силикатстройматериалы»;  
- карьер Кудровский-II в 1-ом км южнее д. Кудрово, недропользователь ЗАО 
«Карьероуправление».  

Кроме указанных выше карьеров для отсыпки насыпей можно использовать 
строительные материалы ОАО «Томская судоходная компания». 

 

9. Мероприятия по защите от физических видов воздействия.   
9.1. Мероприятия по защите от шума при строительстве объекта.   

В качестве мероприятий по снижению уровня шума при строительстве объекта 
предусматриваются следующие:  
- ограждение места строительства вблизи жилой застройки шумозащитным экраном;  
- ограждение стройплощадки глухим забором;  
- использование строительной техники в исправном состоянии;  
- выполнение работ в одну смену (дневное время);  
- недопущение работы строительной техники на холостом ходу.  

9.2. Мероприятия по защите от шума при эксплуатации магистрали.   
При разработке шумозащитных мероприятий при эксплуатации магистрали решаются 
следующие задачи:  
- исследование параметров движения и уровней шума на перегонах автодороги во 
временных интервалах суток;  
- определение шумовых характеристик участков магистрали, расчет и построение карты 
шума на участках автомобильной дороги;  
- расчет размеров санитарных разрывов, построение карт зашумленности примагистральных 
территорий;  
- расчет требуемых параметров шумозащитных конструкций. 

 

10. Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций   
При производстве строительных работ для исключения аварийных ситуаций необходимо 

предусматриваются следующие мероприятия:  
- использовать дорожно-строительную технику в исправном состоянии, прошедшую 
технический осмотр.  
- ремонт и техническое обслуживание используемых строительных машин осуществлять на 
специализированных предприятиях; заправку автотранспорта производить на стационарных 
или передвижных заправочных пунктах в специально отведенных местах.  
- площадки, на которых размещаются машины, механизмы, должны быть надежно 
защищены от разлива ГСМ и возможности случайного загрязнения почвы и вод 
нефтесодержащими материалами.  
- строительные площадки оборудуется контейнерами для сбора мусора.  
- все используемые при строительстве сооружения изделия и материалы должны иметь 
соответствующие паспорта и сертификаты. 

 

11. Программа экологического контроля (мониторинга).   
При ведении мониторинга необходимо решить следующие задачи:  

- своевременное выявление источников загрязнения окружающей среды объекта;  
- оценка выявленных изменений окружающей среды и прогноз возможных 
неблагоприятных последствий;  
- разработка мероприятий по минимизации негативного воздействия на окружающую среду; 
- проверка выполнения требований законодательных и нормативных актов по охране 

окружающей среды.  
Производственно-экологический мониторинг на объекте в период строительства должен 

включать:  
- контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;  
- контроль сбросов загрязняющих веществ в водные объекты;  
- контроль в области обращения с отходами;  
- контроль за состоянием растительного и животного мира прилегающей территории;  
- контроль за работой техники с целью предотвращения загрязнения почвы подтеками масел 
и ГСМ;  
- разработку системы контроля за использованием строительных материалов, 
соответствующих ГОСТам.  

 
 

3.3. Перечень зон планируемого размещения объектов капитального строительства. 
№ 
по 

плану

Наименование зоны 
планируемого 
размещения 

Назначение зоны, наименование размещаемого 
объекта и его характеристики 

Характеристики 
объекта 

Площадь, га 
1 2 3 4 

 

Граница зоны 
планируемого 

размещения объекта 
капитального 

строительства местного 
значения –  

магистральная  
дорога  

общегородского  
значения. 

Реконструкция Богашевского тракта от ул. 19-й 
Гвардейской Дивизии до планируемой 

транспортной развязки с ж.д. Тайга-Томск на 76 
км в разных уровнях по типу «труба» с 

устройством путепровода на кривой радиусом 
600 м по Богашевскому тракту,  автодорожным 
тоннелем  на пересечении  с железной дорогой 

 
Линейные объекты инженерной 
инфраструктуры. Строительство, 

реконструкция и демонтаж объектов 
инженерной инфраструктуры 

17,9081 

 

Граница зоны 
планируемого 

размещения объекта 
капитального 
строительства - 

газопровод высокого 
давления  

Размещение подземного газопровода высокого 
давления  (0,3-0,6 МПа) диаметром 325х6 по 
объекту "Газоснабжение производственно-

отопительной котельной ОАО "Томское пиво" 
по адресу ул.Мокрушина, 9" согласно проекту 

планировки и проекту межевания, 
утвержденных постановлением администрации 

Города Томска от 30.11.2016 №1267-з 

0,0287 

 
 

3.4. Перечень зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 
переносу (переустройству) из зон планируемого  размещения линейных объектов. 
№ 
по 

плану
Наименование зоны планируемого размещения Площадь, 

га 

1 2 4 

 
Границы зоны планируемого размещения линейных объектов 
водоснабжения, подлежащих переносу (переустройству) из зон 

планируемого  размещения линейных объектов 
1,3297 

 
Границы зоны планируемого размещения линейных объектов подземной 
сети связи, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого  

размещения линейных объектов 
0,4488 

 Границы зоны планируемого размещения линейных объектов надземной 1,1220 
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сети связи, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого  
размещения линейных объектов 

 
Границы зоны планируемого размещения линейных объектов бытовой 

самотечной канализации, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого  размещения линейных объектов 

0,2421 

 
Границы зоны планируемого размещения линейных объектов подземной 
сети электроснабжения, подлежащих переносу (переустройству) из зон 

планируемого  размещения линейных объектов 
0,1655 

 
Границы зоны планируемого размещения линейных объектов надземной 
сети электроснабжения, подлежащих переносу (переустройству) из зон 

планируемого  размещения линейных объектов 
1,1206 

 
3.5. Координаты характерных точек границы существующего элемента 
планировочной структуры - улично-дорожная сеть (Богашевский тракт). 
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3.6. Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства. 
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3.7. Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого  
размещения линейных объектов 
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ПОЛОЖЕНИЯ 
об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы 
проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и этапы строительства, реконструкции необходимых для 

функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе 

объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры. 
 

Очередность планируемого развития территории настоящим проектом планировки 
не оговорена. Выполнение намеченных проектом планировки мероприятий планируется в 
один этап. 

Очередность реализации проекта межевания предлагается в один этап. 
Мероприятия, заложенные в этапе межевания, см. приложение 4.  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 06.05.2019         № 147-з

О подготовке проекта межевания применительно к застроенной территории в границах 
территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения (О-1), определенной 

Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», 
утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687

На основании обращения ООО «Оазис» от 15.03.2018 № 1967/9, руководствуясь статьями 41, 41.1, 43, 
45, 46 Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания применительно к застроенной территории в границах территориаль-

ной зоны делового, общественного и коммерческого назначения (О-1), определенной Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы 
города Томска от 27.11.2007 № 687 (приложение 1), в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и с соблюдением следующих условий:

1) целями подготовки проекта межевания территории является определение местоположения границ, 
образуемых и изменяемых земельных участков, установление, изменение, отмена красных линий для за-
строенных территорий;

2) не планируется размещение новых объектов капитального строительства, линейных объектов;
3) не предусмотрена деятельность по комплексному и устойчивому развитию территорий.
2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для целей подготовки проекта межевания 

территории, указанной в п.1 настоящего постановления, согласно приложению 2.
3. ООО «Оазис»:
1) осуществить подготовку проекта межевания применительно к застроенной территории в границах 

территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения (О-1), в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства и настоящего постановления;

2) представить подготовленную документацию по межеванию территории в департамент архитектуры 
и градостроительства администрации Города Томска для проверки на соответствие требованиям части 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Установить срок действия настоящего постановления один год со дня его принятия.
5. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска в течение 3 дней со дня принятия на-

стоящего постановления опубликовать его в Сборнике официальных материалов муниципального образо-
вания «Город Томск».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Мэра Города 
Томска - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение 2 к постановлению
 администрации Города Томска

  от 06.05.2019 № 147-з

Объект инженерных изысканий и территория проведения инженерных изысканий.

Территория в границах территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначе-
ния (О-1), определенной Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687

Основные требования к результатам инженерных изысканий, виды инженерных изысканий и 
описание объекта планируемого размещения капитального строительства.

Инженерно-геодезические изыскания:
-создание и обновление инженерно-топографических планов.
Необходимость выполнения инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инже-

нерно-экологических изысканий отсутствуют, поскольку, размещение новых объектов капитального стро-
ительства и линейных объектов в границах территории проведения инженерных изысканий не планирует-
ся.
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