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РАЗДЕЛ 1 «Пояснительная записка» 

1.1 180/ПИР/18-ПЗ1 Часть 1 «Общая пояснительная записка» 

1.2 180/ПИР/18-ПЗ2 
Часть 2 «Исходно-разрешительная документа-

ция» 

Часть 3 «Проект планировки территории. Основ-

ная часть» 

1.3.1 180/ПИР/18-ПЗ3.1 Книга 1 «Графическая часть» 

1.3.2 180/ПИР/18-ПЗ3.2 
Книга 2 «Положение о размещении линейных 

объектов» 

Часть 4 «Проект планировки территории. Мате-

риалы по обоснованию» 

1.4.1 180/ПИР/18-ПЗ4.1 Книга 1 «Графическая часть» 

1.4.2 180/ПИР/18-ПЗ4.2 Книга 2 «Пояснительная записка» 

Часть 5 «Проект межевания территории» 

1.5.1 180/ПИР/18-ПЗ5.1 Книга 1 «Основная часть» 

1.5.2 180/ПИР/18-ПЗ5.2 Книга 2 «Материалы по обоснованию проекта» 

1.6 180/ПИР/18-ПЗ6 Часть 6 «Схема резервирования земель» 

1.7 180/ПИР/18-ПЗ7 
Часть 7 «Схема планировочной организации зе-

мельных участков» 

1.8 180/ПИР/18-ПЗ8 Часть 8 «Варианты проектных решений» 

РАЗДЕЛ 2 «Проект полосы отвода» 

2.1 180/ПИР/18-ППО1 

Часть 1 «Характеристика трассы. План, продоль-

ный и поперечный профиль автомобильной до-

роги» 

ЛПТП 

Часть 2 «Обоснование изъятия и предоставле-

ния земельных участков» 

2.2.1 
          180/ПИР/18-ППО2.1 Книга 1 «Схема занимаемых земель. Проект 

территориального землеустройства» 

2.2.2 
180/ПИР/18-ППО2.2 Книга 2 «Имущественно-правовая инвентариза-

ция» 

2.2.3 180/ПИР/18-ППО2.3 
Книга 3 «Оценка компенсационных затрат по 

автомобильной дороге» 

Часть 3 «Переустройство коммуникаций» 

Книга 1 «Переустройство электрических сетей» 

2.3.1.1 180/ПИР/18-ППО3.1.1 Глава 1 «Переустройство ВЛ 35 - 150 кВ» 
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2.3.1.2 180/ПИР/18-ППО3.1.2 
Глава 2 «Переустройство электрических сетей 

0,4-6 кВ МО РФ» 

2.3.1.3 180/ПИР/18-ППО3.1.3 

Глава 3 «Переустройство электрических сетей 

0,4-6 кВ ПО «СЭС» Филиал ПАО «МРСК Се-

веро-Запада» 

2.3.1.4 180/ПИР/18-ППО3.1.4 
Глава 4 «Переустройство электрических сетей 

0,4-6 кВ» 

Книга 2 Переустройство сетей связи 

2.3.2.1 180/ПИР/18-ППО3.2.1 
Глава 1 «Переустройство сетей связи ПАО «Ро-

стелеком» 

2.3.2.2 180/ПИР/18-ППО3.2.2 
Глава 2 «Переустройство сетей связи АО «Воен-

телеком» 

РАЗДЕЛ 3 «Технологические и конструктив-

ные решения линейного объекта. Искусствен-

ные сооружения» 

Часть 1 «Автомобильная дорога» 

3.1.1 180/ПИР/18-ТКР1.1 Книга 2 «Инженерная подготовка территории» 

3.1.2 180/ПИР/18-ТКР1.2 
Книга 3 «Технологические и конструктивные ре-

шения автомобильной дороги» 
ЛПТП 

Часть 2 «Искусственные сооружения» 

3.2.1 180/ПИР/18-ТКР2.1 Книга 1 «Малые искусственные сооружения» ЛПТП 

3.2.2 180/ПИР/18-ТКР2.2 Книга 2 «Искусственные сооружения» ЛПТП 

3.2.3 180/ПИР/18-ТКР2.3 Книга 3 «Шумозащитные экраны» СЗДП 

3.3 180/ПИР/18-ТКР3 Часть 3 «Организация дорожного движения» ЛПТП 

3.4 180/ПИР/18-ТКР4 Часть 4 «Очистные сооружения» 

Часть 5 «Наружное освещение» 

3.5.1 180/ПИР/18-ТКР5.1 Книга 1 «Электроснабжение» 

3.5.2 180/ПИР/18-ТКР5.2 Книга 2 «Наружное освещение» 

РАЗДЕЛ 5 «Проект организации строитель-

ства» 

Часть 1 «Проект организации строительства ав-

томобильной дороги» 

5.1.1 180/ПИР/18-ПОС1.1 
Книга 1 «Проект организации строительства ав-

томобильной дороги» 
ЛПТП 

5.1.2 180/ПИР/18-ПОС1.2 
Книга 2 «Организация дорожного движения на 

период производства работ» 

5.1.3 180/ПИР/18-ПОС1.3 Книга 3 «Буровзрывные работы» 

5.2 180/ПИР/18-ПОС2 Часть 2 «Искусственные сооружения» ЛПТП 

6 180/ПИР/18-ПОД 
РАЗДЕЛ 6 «Проект организации работ по 

сносу (демонтажу) линейного объекта» 
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РАЗДЕЛ 7 «Мероприятия по охране окружаю-

щей среды» 

7.1 180/ПИР/18-ООС1 
Часть 1 «Мероприятия по охране окружающей 

среды» 

7.2 180/ПИР/18-ООС2 
Часть 2 «Обеспечение сохранности объектов 

культурного наследия» 

8 180/ПИР/18-ПБ 
РАЗДЕЛ 8 «Мероприятия по обеспечению по-

жарной безопасности» 

РАЗДЕЛ 9 «Смета на строительство» 

Часть 1 «Локальные сметные расчеты» 

9.1.1 180/ПИР/18-СМ1.1 Книга 1 «Локальные сметные расчеты» 

9.1.2 180/ПИР/18-СМ1.2 

Книга 4 «Локальные сметные расчеты по 

переустройству электрических сетей, сетей связи 

и освещения» 

9.1.3 180/ПИР/18-СМ1.3 Книга 5 «Локальные сметные расчеты ИССО» 

9.1.4 180/ПИР/18-СМ1.4 

Книга 14 «Реестр цен на материалы, изделия и 

конструкции, стоимость которых определена по 

прайс-листам и использована при определении 

сметной стоимости устройства автомобильной 

дороги» 

9.1.5 180/ПИР/18-СМ1.5 

Книга 15 «Реестр цен на материалы, изделия и 

конструкции, стоимость которых определена по 

прайс-листам и использована при определении 

сметной стоимости переустройства электриче-

ских сетей, сетей связи и освещения» 

9.1.6 180/ПИР/18-СМ1.6 

Книга 16 «Реестр цен на материалы, изделия и 

конструкции, стоимость которых определена по 

прайс-листам и использована при определении 

сметной стоимости устройства искусственных 

сооружений» 

9.2 180/ПИР/18-СМ2 Часть 2 «Сводная ведомость объемов работ» 

9.3 180/ПИР/18-СМ3 Часть 3 «Сводный сметный расчет» 

Раздел 10 «Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами» 

10.1 180/ПИР/18-ОБ Часть 1 «Обоснование безопасности» 

Часть 2 «Обоснование изъятия и предоставления 

земельных участков» 

10.2.1 180/ПИР/18-ИД2.1 
Книга 1 «Схема занимаемых земель. Проект тер-

риториального землеустройства» 

10.2.2 180/ПИР/18- ИД2.2 
Книга 2 «Материалы имущественно-правовой 

инвентаризации» 

10.2.3 180/ПИР/18- ИД2.3 Книга 3 «Оценка компенсационных затрат» 
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2 Цели и задачи проекта планировки и проекта межевания территории 
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4 Перечень мероприятий по проекту планировки территории 
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6 Пожарная безопасность 

7 
Меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций при-
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8 

Распоряжения Федерального дорожного агентства Министерства транс-

порта Российской Федерации (Росавтодор) №1218-р от 16.04.2018 «О под-

готовке документации по планировке территории объекта «Строительство и 

реконструкция участков автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петер-

бург – Петрозаводск – Мурманск - Печенга-граница с Королевством Норве-

гия. Реконструкция автомобильной дороги Санкт-Петербург – Петроза-

водск – Мурманск - Печенга-граница с Королевством Норвегия.  Подъезд к 
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участков автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург – Петроза-

водск – Мурманск - Печенга-граница с Королевством Норвегия. Рекон-

струкция автомобильной дороги Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мур-

манск - Печенга-граница с Королевством Норвегия.  Подъезд к г. Мурманск 

на участке км 14+297- км 19+027, Мурманская область» 
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Королевством Норвегия. Реконструкция автомобильной дороги Санкт-Пе-

тербург – Петрозаводск – Мурманск - Печенга-граница с Королевством 
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манская область» 
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ВВЕДЕНИЕ 

При подготовке документации по планировке территории может осуществляться 

разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории и 

градостроительных планов земельных участков.  Подготовка проекта планировки территории 

осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров 

планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения.  

Состав и содержание проектов планировки территории, подготовка которых 

осуществляется на основании документов территориального планирования субъекта 

Российской Федерации, документов территориального планирования муниципального 

образования, устанавливаются настоящим Кодексом, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации. Проект планировки территории является 

основой для разработки проектов межевания территорий.  

Проект межевания территории, предназначенный для размещения линейных объектов 

транспортной инфраструктуры федерального значения, регионального значения или местного 

значения, включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются границы 

существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков, в том числе 

предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения 

таких объектов. 

Согласно п. 2 (в) «Положения о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2008 № 87, к линейным объектам относятся автомобильные и железные 

дороги, линии связи, линии электропередачи, магистральные трубопроводы и другие подобные 

объекты.  

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 

утверждению, и материалов по ее обоснованию. 

Графические материалы представляются исполнителем на электронных носителях в 

векторном формате AutoCad. Весь картографический материал выдается на электронных 

носителях в программе AutoCad, которая позволяет более детально рассмотреть небольшие 

объекты. Пояснительная записка и прочие текстовые материалы в составе проекта – в форматах 

Microsoft Office. 

 Разработка проектов планировки и межевания территории осуществлена в 

соответствии с действующей законодательно-нормативной и методической документации: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (от 29.12.2004 № 190-ФЗ).

2. Земельный кодекс Российской Федерации (от 25.10.2001 № 136-ФЗ).

3. Лесной кодекс Российской Федерации (от 04.12.2006 № 200-ФЗ).

4. Водный кодекс Российской Федерации (от 03.06.2006 № 74-ФЗ).

7
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5. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

7. Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».

8. Закон Российской Федерации от 17.07.2001 № 101-ФЗ «О разграничении

государственной собственности на землю». 

9. Федерального закона от 20.03.2011 № 41-ФЗ «О внесении изменений в

градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части вопросов 

территориального планирования». 

10. Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных

полосах (Постановление правительства РФ от 23.11.1996 № 14040). 

11. СП 42.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

12. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и

утверждения градостроительной документации». 

13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

14. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

15. Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 (ред. от 11.03.2011) «О

нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного 

сервиса». 

16. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс России) от 6

июля 2012 г. № 199. 

 Проект планировки и межевания территории для линейного объекта: «Строительство 

и реконструкция участков автомобильной дороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск 

– Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия. Реконструкция автомобильной

дороги Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством

Норвегия.  Подъезд к г. Мурманск на участке км 14+297 – км 19+027, Мурманская область»

разработан на основании Распоряжения Федерального дорожного агентства Министерства

транспорта Российской Федерации (Росавтодор) от 16.04.2018 г. № 1218-р.
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ 

Целесообразность прохождения трассы «Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – 

граница с Королевством Норвегия. Реконструкция автомобильной дороги Санкт-Петербург – 

Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия.  Подъезд к г. 

Мурманск на участке км 14+297 – км 19+027, Мурманская область» обусловлена 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», 

утвержденной Постановлением Правительства российской Федерации от 20 декабря 2017 года 

№ 1596. 

Главная цель настоящего проекта – Подготовка материалов по проекту планировки и 

проекту межевания. 

Для обеспечения поставленной цели необходима ориентация на решение следующих 

задач: 

- выявление территории, занятой  линейным объектом;

- выявление территории его охранной зоны, устанавливаемой на основании

действующего законодательства; 

- указание существующих и проектируемых объектов, функционально связанных с

проектируемым линейным объектом, для обеспечения деятельности которых проектируется 

линейный объект (например, здания и сооружения, подключаемые к инженерным сетям); 

- выявление  объектов, расположенных на прилегающей территории, охранные зоны

которых «накладываются» на охранную зону проектируемого линейного объекта, а также иные 

существующие объекты, для функционирования которых устанавливаются ограничения на 

использование земельных участков в границах охранной зоны проектируемого объекта; 

- анализ фактического землепользования и соблюдения требований по нормативной

обеспеченности на единицу площади земельного участка объектов, расположенных в районе 

проектирования; 

- определение в соответствии с нормативными требованиями площадей земельных

участков исходя из фактически сложившейся планировочной структуры района 

проектирования; 

- обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в районе

проектирования в границах формируемых земельных участков; 

- формирование границ земельных участков с учетом обеспечения требований

сложившейся системы землепользования на территории муниципального образования; 

- обеспечение прав лиц, являющихся правообладателями земельных, участков,

прилегающих к территории проектирования. 

1.1 Результаты работы 

1. Определена  территория, занятая линейным объектом и его охранной зоны.

2. Определены существующие и проектируемые объектов, функционально связанные с

проектируемым линейным объектом. 

3. Определены места присоединения проектируемого линейного объекта к

существующим и проектируемым объектам 
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4. Установлены объекты, расположенные на прилегающей территории, охранные зоны

которых «накладываются» на охранную зону проектируемого линейного объекта. 

5. Выявлены границы земельных участков, границ зон размещения существующих и

проектируемых линейных объектов. 

6. Установлена характеристика района проектирования.
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 

Наименование планируемого для размещения линейного объекта: «Строительство и 

реконструкция участков автомобильной дороги «Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск 

– Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия. Реконструкция автомобильной

дороги «Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с

Королевством Норвегия. Подъезд к г. Мурманск на участке км 14+297 – км 19+027,

Мурманская область»  проходит по территории муниципальных образований: Городской округ

город Мурманск и Городской округ ЗАТО город Североморск Мурманской области.

2.1 Общая характеристика объекта строительства 

Решение о разработке проектной документации «Строительство и реконструкция 

участков автомобильной дороги «Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – 

Печенга – граница с Королевством Норвегия. Реконструкция автомобильной дороги «Р-21 

«Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством 

Норвегия. Подъезд к г. Мурманск на участке км 14+297 – км 19+027, Мурманская область» 

принято ФКУ «Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург – Мурманск Феде-

рального дорожного агентства» на основании Государственной программы Российской Феде-

рации «Развитие транспортной системы», утвержденной Постановлением Правительства рос-

сийской Федерации от 20 декабря 2017 года № 1596,  а также Федеральной адресной инвести-

ционной программы на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, утвержденной Мини-

стерством экономического развития России 18 декабря 2018 года, схемы территориального 

планирования Российской Федерации в области Федерального транспорта (железнодорожно-

го, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог феде-

рального значения, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

19.03.2013 № 384-р. 

Функции Заказчика по реализации проекта возложены на ФКУ «Управление автомо-

бильной магистрали Санкт-Петербург – Мурманск Федерального дорожного агентства».          

Генеральным проектировщиком проектной документации является ООО «ПИИ «Се-

взапдорпроект» 

Настоящий проект планировки и проект межевания территории выполнен на основа-

нии Распоряжения Федерального дорожного агентства Министерства транспорта Российской 

Федерации (Росавтодор) № 1218-р от 16.04.2018 г.  «О подготовке документации по плани-

ровке территории объекта «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги 

«Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королев-

ством Норвегия. Реконструкция автомобильной дороги «Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Пет-

розаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия. Подъезд к г. Мурманск 

на участке км 14+297 – км 19+027, Мурманская область».  

Трасса автодороги на участке проектирования расположена между восточной грани-

цей промышленной зоны г. Мурманска и западным склоном горного массива, подступающему 

к городу с востока.   

Условия существующего рельефа позволяют выполнить прохождение трассы автодо-

роги Р-21 «Кола» с использованием нормативных радиусов в плане: не менее 600 м, в про-

дольном профиле: радиусов выпуклых кривых – не менее 10000 м, вогнутых – не менее 3000 
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м, продольных уклонов не более 50 ‰ для расчетной скорости 100 км/ч и IВ категории в соот-

ветствии с табл. 5.3 СП 34.13330.2012, а также устройство транспортной развязки на примы-

кании существующего пр. Героев-Североморцев.  

Для предохранения земляного полотна от переувлажнения поверхностными водами и 

размыва откосов земляного полотна предусмотрено устройство продольных водоотводных 

канав. 

В зависимости от уклона по дну канавы назначается укрепление откосов и самого дна: 

при уклонах по дну канавы до 30 ‰ предусмотрено укрепление каменным материалом, более 

50 ‰ - предусмотрено укрепление георешетками с заполнением каменным материалом. 

2.2 Технические параметры автомобильной дороги 

Технические параметры реконструируемого участка автомобильной дороги приняты в 

соответствии со СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги», ГОСТ Р 52398-2005, ГОСТ Р 

52399-2005 и Задания на разработку проектной документации.  

Технические параметры реконструируемой автомобильной дороги представлены в таб-

лице  1. 

Таблица 1 -  Технические параметры 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Показатели 

1 Категория автомобильной дороги Р-21 «Кола» - IВ 

2 
Строительная длина проектируемого участка автомо-

бильной дороги Р-21 «Кола» 
км 5,34 

3 Расчетная скорость движения км/ч 100 

4 Минимальный радиус основного хода в плане м 600 

5 Число полос движения - 4 

6 Ширина полосы движения м 3,75 

7 Ширина проезжей части м 2*7,5 

8 Ширина обочин м 2*3,75 

9 Ширина разделительной полосы м 5 

10 Тип дорожной одежды - капитальный 

11 Вид покрытия - асфальтобетон 

12 Расчетные нагрузки на автомобильную дорогу кН 115 

13 Расчетные нагрузки на искусственные сооружения - А14, Н14 

14 Количество транспортных развязок в разных уровнях шт. 1 

15 Количество путепроводов шт. 2 

16 
Строительная длина съездов транспортной развязки 

на примыкании в районе пр. Героев-Североморцев 
км 1,47 
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№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Показатели 

17 
Тип транспортной развязки на примыкании  суще-

ствующего пр. Героев-Североморцев 
- 

Развязка в разных 

уровнях 

Технические параметры съездов на примыкании ул. Транспортной представлены в таб-

лице  2. 

Таблица 2 -  Технические параметры съездов 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Съезд № 1 Съезд № 2 

1 
Категория основной автомобильной до-

роги 
- съезд съезд 

2 Строительная длина км 0,326 0,425 

3 Расчетная скорость движения км/ч 60 60 

4 Число полос движения 1 1 

5 Ширина полосы движения м 5 5 

6 Ширина проезжей части м 6 6 

7 Ширина обочин м 2*2,0 2*2,0 

8 Ширина тротуара м - 1*1.50 

9 Тип дорожной одежды капитальный капитальный 

10 Вид покрытия асфальтобетон асфальтобетон 

11 Расчетная нагрузка кН 115 115 

12 Минимальный радиус в плане м 150 60 

13 

Наименьший радиус кривой в профиле: 

выпуклой – 

вогнутой – 

м 

м 

2500 

1500 

2500 

1500 

14 Наибольший продольный уклон ‰ 50 48 

2.3 Снос (демонтаж) существующих зданий, строений и сооружений 

Проектной документацией предусматривается снос зданий и сооружений. 

По реконструкции участка автомобильной дороги предусматривается демонтаж и раз-

борка следующих объектов: 

- по техническим средствам регулирования дорожного движения проектом

предусмотрен демонтаж существующих дорожных знаков, сигнальных столбиков, 

металлических дорожных ограждений; 

- снос гаражей;

- по водоотводным устройствам предусмотрен демонтаж круглых водопропускных

труб, прямоугольных железобетонных лотков; 
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- фрезерование асфальтобетонного покрытия.

2.4 Малые искусственные сооружения 

На реконструируемом участке дороги в теле земляного полотна находятся малые ис-

кусственные сооружения.  

На основе обследования и принятых проектных решений предусмотрены следующие 

работы: 

- демонтаж существующих водопропускных труб;

- строительство новых водопропускных труб.

Конструкция труб на всём проектируемом участке трассы принята по типовому проек-

ту серии 3.501.3-187.10 «Трубы водопропускные круглые отверстиями 0.5-2.5 м спирально-

витые из гофрированного металла с гофром 68х13 и 125х26 мм» ОАО «Трансмост» 2010 г. С 

учётом гидрогеологических условий принято два типа фундамента входных и выходных ого-

ловков- из сборных железобетонных блоков (фундамент тип 1) и цементно-грунтовая перемыч-

ка (фундамент тип 1а). Конструкция и детали укреплений откосов и русел принята по типовому 

проекту шифр 2337 «Укрепление русел, конусов и откосов насыпи у малых и средних мостов и 

водопропускных труб» института Ленгипротрансмост. Для укрепления русел и откосов насыпи 

принято использовать матрасы «Рено». 

2.5 Пересечения и примыкания автомобильных дорог 

Планируемая к реконструкции автомобильная дорога, расположена в границах г. Мур-

манск. На ПК 20+90,00 проектируемой трассы к существующей автодороге примыкает улица 

Транспортная, которая является тупиковой улицей в промышленной и коммунально-складской 

зоне. Проезжая часть улицы имеет по 1 полосе движения в каждом направлении, тротуар 

предусмотрен на одной стороне съезда № 2 шириной 1,50 м. Улица обеспечивает выход транс-

порта с территорий продовольственной базы, электрической подстанции, автотранспортного 

предприятия и складских территорий транспортной компании на внешнюю автодорожную сеть. 

Примыкание ул. Транспортной к проектируемой автодороге проектом предусмотрено в виде 

двух правоповоротных съездов.  

Для возможности пропуска пешеходного движения проектом предусмотрено устрой-

ство подземного пешеходного перехода.  

 В конце трассы, на ПК 46+80,00 к автодороге примыкает существующий проспект Ге-

роев Североморцев, который является магистральной улицей общегородского значения. Маги-

страль расположена в северной части города Мурманска, проходит в меридиональном направ-

лении и обеспечивает выход автотранспорта с улично-дорожной сети города на внешнюю ав-

тодорожную сеть. По улице осуществляется движение легкового, грузового и общественного 

транспорта. На подходе к планируемому к реконструкции участку автомобильной дороги про-

езжая часть улицы имеет по 1 полосе движения в каждом направлении, тротуары отсутствуют. 

На примыкании предусмотрено устройство транспортной развязки, включающей строительство 

путепровода № 1 на а/д «Кола» для движения в обоих направлениях г. Североморск – г. Санкт 

Петербург – г. Североморск с организацией движения г. Мурманск – г. Североморск и возмож-

ностью разворота под путепроводом, а также путепровода № 2 в конце основного хода а/д «Ко-

ла» для организации под ним разворотного съезда, обеспечивающего возможность движения в 

направлении г. Санкт-Петербурга и г. Мурманска.  
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Под путепроводом № 1 предполагается выезд из г. Мурманска от ж/д переезда в выем-

ке и примыкание к правой проезжей части а/д «Кола» направления в г. Североморск. Далее 

предусмотрена полоса разгона протяженностью 230 м, выполняющая также функцию полосы 

торможения к разворотному съезду под путепроводом № 2 на а/д «Кола». Разворотный съезд 

позволяет выполнить: как разворот с направления из г. Санкт-Петербурга или г. Мурманск в 

направлении г. Санкт-Петербурга, так и дальнейшее движение в г. Мурманск по отдельному 

правоповоротному съезду. 

Параметры пересечений и примыканий приведены в таблице 3. 

Таблица 3 -  Параметры пересечений и примыканий 

№ 

п/п 

Местоположение Угол 

поворота,º 

Радиус закруг-

ления, м 

Тип примыка-

ния Примечание 

ПК + Слева Справа 

1 7 44,64 90,4 8/30 + Примыкание 

2 25 18,32 80,4 30 + Примыкание 

3 26 40,22 105,1 30 + Примыкание 

4 27 95,31 89,6 15 + Примыкание 

5 27 78,04 90 30 + Примыкание 

6 29 76,99 - 30 + Примыкание 

7 46 80,00 - - + + 
Транспортная 

развязка 

8 47 33,51 91,1 15 + Примыкание 

9 47 40,00 116,2 30 + Примыкание 

10 52 95,00 90,0 10 + Примыкание 

2.6 Перечень коммуникаций, подлежащих переустройству 

В данной проектной документации по реконструкции автомобильной дороги преду-

сматривается демонтаж существующих сетей. 

Таблица пересекаемых коммуникаций, подлежащих переустройству представлена в 

таблице 4 

Таблица 4 -  Ведомость коммуникаций, подлежащих переустройству 

№ 

п. п. 
ПК+ Наименование 

Угол пере-

сечения 
Габарит 

Диа-

метр, м 
Примечание 

Основной ход 

1 0+48,92 
Линия элек-

тропередачи 
88°15'01" 14,55 - переустройство 

2 1+96,60 
Линия элек-

тропередачи 
29°19'14" 12,07 - переустройство 

3 16+65,12 Линия элек- 43°38'59" 18,07 - переустройство 
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№ 

п. п. 
ПК+ Наименование 

Угол пере-

сечения 
Габарит 

Диа-

метр, м 
Примечание 

тропередачи 

4 17+53,45 
Линия элек-

тропередачи 
30°58'09" 14,41 - переустройство 

5 17+93,08 Линия связи 6°47'04" -1,04 - переустройство 

6 18+27,49 
Линия элек-

тропередачи 
32°50'20" 15,66 - переустройство 

7 19+37,89 
Линия элек-

тропередачи 
30°43'00" 8,35 - переустройство 

8 20+38,54 
Линия элек-

тропередачи 
80°56'46" 3,54 - переустройство 

9 20+43,98 Линия связи 18°08'27" -0,9 - переустройство 

10 21+35,99 
Линия элек-

тропередачи 
69°08'26" 9,62 - переустройство 

11 23+91,07 Линия связи 19°00'00" - 0,5 - переустройство 

12 24+04,60 Водопровод 86°49'27" -3,40 0,2 переустройство 

13 24+08,51 Водопровод 82°19'43" -3,40 0,2 переустройство 

14 24+57,94 
Фекальная ка-

нализация 
51°28'48" -2,90 0,2 переустройство 

15 30+48,62 
Линия освеще-

ния 
80°40'56" 3,85 - переустройство 

16 33+28,09 
Линия элек-

тропередачи 
20°54'46" 15,60 - переустройство 

17 44+89,74 
Линия элек-

тропередачи 
46°19'38" 14,85 - переустройство 

18 47+03,68 
Линия освеще-

ния 
75°01'50" 4,29 - переустройство 

19 51+43,02 
Линия освеще-

ния 
54°38'23" 14,70 - переустройство 

20 51+73,93 
Линия элек-

тропередачи 
53°58'46" 16,30 - переустройство 

Съезд № 1 

1 0+31,89 Линия связи 18°58'31" -1,34  - переустройство 

2 0+52,21 
Линия элек-

тропередачи 
14°12'37" 8,72  - переустройство 

3 1+60,05 
Линия элек-

тропередачи 
24°56'30" 7,76  - переустройство 

4 2+90,95 
Линия элек-

тропередачи 
31°29'26" 13,44  - переустройство 

Проезд к гаражам 

1 1+88,80 
Линия элек-

тропередачи 
62°07'51" 15,74 - переустройство 
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№ 

п. п. 
ПК+ Наименование 

Угол пере-

сечения 
Габарит 

Диа-

метр, м 
Примечание 

2 2+56,60 Линия связи 6°44'28" -0,94 - переустройство 

3 2+69,46 Линия связи 34°11'10" -1,02 - переустройство 

4 2+72,40 Линия связи 51°44'44" -0,98 - переустройство 

5 2+75,03 Линия связи 66°17'41" -0,95 - переустройство 

2.7 Сведения о путепроводах, эстакадах, пешеходных переходах и развязках 

В данной проектной документации предусматривается проектирование транспортной 

развязки. Транспортная развязка включает в себя два путепровода: путепровод № 1 на ПК 

43+19,16; путепровод № 2 на ПК 51+31,18 и 3 съезда.  Технические параметры съездов на 

транспортной развязки представлены в таблице 5. 

ИССО. Путепровод № 1. Путепровод № 1 на ПК 43+19,16 представляет собой ароч-

ное сооружение из гофрированного листа толщиной 7 мм. Высота стрелы арки – 5,5 м, пролет 

арки – 11,4 м. Полная длина сооружения – 53,5 м. 

Опоры – ленточные железобетонные, диванного типа на естественном основании. 

Материал грунтовой обоймы – дренирующие грунты с Купл = 0.98, укрепление порта-

ла арочной конструкции осуществляется при помощи подпорной стенки из габионов. 

ИССО. Путепровод № 2. Путепровод № 2 на ПК 51+31,18 представляет собой моно-

литное рамное железобетонное сооружение. Высота рамы – 7,5 м, пролет – 13,25 м. Полная 

длина сооружения – 40,7 м. 

Опоры - ленточные железобетонные на естественном основании. 

Материал грунтовой обоймы - дренирующие грунты с Купл = 0,98, укрепление портала 

конструкции осуществляется при помощи подпорной стенки из габионов. 

Таблица 5 -  Технические параметры съездов на транспортной развязки 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Съезд № 3 Съезд № 4 Съезд № 5 

1 
Категория основной автомобиль-

ной дороги 
- съезд съезд съезд 

2 Строительная длина км 0,432 0,421 0,613 

3 Расчетная скорость движения км/ч 60 60 60 

4 Число полос движения 1 1 1 

5 Ширина полосы движения м 5 5 5 

6 Ширина проезжей части м 6 6 6 

7 Ширина обочин м 2,0/1,50 2,0/1,5 2,0/1,5 

8 Тип дорожной одежды капитальный капитальный 
капиталь-

ный 

9 Вид покрытия асфальтобе- асфальтобе- асфальтобе-
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№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Съезд № 3 Съезд № 4 Съезд № 5 

тон тон тон 

10 Расчетная нагрузка кН 115 115 115 

11 Минимальный радиус в плане м 60 60 60 

12 

Наименьший радиус кривой в 

профиле: 

выпуклой – 

вогнутой – 

м 

м 

2500 

1500 
2500 

       1500 

5000 

1800 

13 Наибольший продольный уклон ‰ 60 70 50 
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3 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

Проект планировки территории линейного объекта выполняется на основании Поста-

новления Правительства Российской Федерации № 564 от 12 мая 2017 года в части подготовки 

исходно-разрешительных документов для строительства (реконструкции) линейных объектов. 

Потребность в земельных ресурсах для строительства и эксплуатации реконструируе-

мой автомобильной дороги «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги 

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством 

Норвегия. Реконструкция автомобильной дороги Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск 

– Печенга – граница с Королевством Норвегия.  Подъезд к г. Мурманск на участке км 14+297 -

км 19+027, Мурманская область» определена на основании норм отвода земель в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 (ред. от 11.03.2011) «О нормах отво-

да земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса», соглас-

но которым ширина полосы отвода земель необходимая для размещения автомобильной дороги 

IB категории составляет 75 метров.  

Согласно письму комитета градостроительства и территориального развития Админи-

страции города Мурманск от 14 декабря 2018 года  № 14-04-19/8310 в районе  прохождения 

трассы проектируемого объекта  разработана и утверждена  Распоряжением Федерального до-

рожного агентства (Росавтодор) от 10.09.2013 № 1350-р документация по планировке террито-

рии объекта «Реконструкция автомобильной дороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург через Пет-

розаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный пункт пропуска «Бо-

рисоглебск»). Подъезд к г. Мурманск на участке км 00+00 - км 14+297, Мурманская область» 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 23.07.2013) 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», для автомобильных 

дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, 

устанавливаются придорожные полосы. 

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив 

их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере: 

- семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

- ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (сто-

лицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-

Петербург с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог об-

щего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью 

населения до двухсот пятидесяти тысяч человек; 

- ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объез-

дов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек. 

Для проведения строительных работ необходимо дополнительное занятие площадей, в 

связи с этим был выбран коридор в месте предполагаемого размещения проектируемой трассы 

автомобильной дороги. 
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Согласно сведениям единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), объект 

предполагается разместить на земельных участках следующих категорий: 

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 

и земли иного специального назначения; 

- категория не установлена.

Сведения о землепользователях, интересы которых могут быть затронуты, представлен 

в следующих таблицах: 

Таблица 6 -  Ведомость землепользователей, затрагиваемых при формировании земельных 

участков для размещения линейного объекта  

Кадастровый 

номер/ 

обозначение 

земельного 

участка 

Местоположение 

(адрес) 
Категория земель 

Разрешенное 

использование 

Вид вещного 

права 

Землепользователь 

(правообладатель) 

Площадь, 

кв.м 

51:20:0003187:

ЗУ1 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 1750 

51:20:0003022:

ЗУ1 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 67113 

51:20:0003022:

64 

Мурманская 

обл., МО  

г. Мурманск, 

дор. Восточно-

Объездная авто-

дорога 

Земли населённых 

пунктов 

объекты при-

дорожного 

сервиса 

- - 27440 

51:20:0003022:

ЗУ2 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 12430 

51:20:0003186:

ЗУ1 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 27916 

51:20:0000000:

9 

Мурманская 

обл., МО  

г. Мурманск, на 

земельном 

участке распо-

ложена линия 

электропередачи 

Земли населённых 

пунктов 

высоковольт-

ная линия 

электропере-

дачи ВЛ-35 КВ 

№ М 21/22, 

ОМ 21/22/302 

Аренда - 38 

51:20:0000000:

24 

Мурманская 

обл., МО  

г. Мурманск, на 

земельном 

участке распо-

ложена линия 

электропередачи 

Земли населённых 

пунктов 

высоковольт-

ная линия 

электропере-

дачи ВЛ-150 

КВ № Л-226 

Аренда 

Открытое акцио-

нерное общество 

«КОЛЭНЕРГО»  

341 

51:20:0000000:

23 

Мурманская 

обл., МО  

г. Мурманск, на 

земельном 

участке распо-

ложена линия 

электропередачи 

Земли населённых 

пунктов 

высоковольт-

ная линия 

электропере-

дачи ВЛ-150 

КВ № Л-184 

- - 80 
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51:20:0000000:

3 

Мурманская 

обл., МО  

г. Мурманск, ул. 

Транспортная, на 

земельном 

участке 

 расположена  

автодорога 

Земли населённых 

пунктов 

для рекон-

струкции и со-

держания ав-

тодороги сов-

местного поль-

зования 

- - 

767 

1097 

51:20:0003185:

15 

Мурманская 

обл., МО г. Мур-

манск, ул. 

Транспортная 

Земли населённых 

пунктов 

Земли под 

промышлен-

ными объекта-

ми, объектами 

коммунального 

хозяйства, объ-

ектами матери-

ально-

технического, 

продоволь-

ственного 

снабжения, 

сбыта и заго-

товок, под объ-

ектами транс-

порта (за ис-

ключением зе-

мельных 

участков под 

автозаправоч-

ными и газо-

наполнитель-

ными станция-

ми, предприя-

тиями автосер-

виса, гаражей и 

автостоянок), 

под объектами 

связи 

Аренда (в том 

числе, субарен-

да) 

Открытое акцио-

нерное общество 

"Мурманскавто-

транс" 

Общество с огра-

ниченной ответ-

ственностью Ин-

женерный Центр 

"Орион" 

427 

51:20:0003185:

ЗУ1 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 3268 

51:20:0003022:

ЗУ3 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 24646 

51:20:0003185:

ЗУ2 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 189 

51:20:0003022:

57 

Мурманская 

обл., МО г. Мур-

манск, ул. 

Транспортная 

Земли населённых 

пунктов 

сельскохозяй-

ственные 

предприятия 

для выращива-

ния техниче-

ских культур 

Собственность 

Общество с огра-

ниченной ответ-

ственностью "Бай-

текс" 

803 

51:20:0003022:

203 

Мурманская 

обл., МО г. Мур-

манск, ул. 

Транспортная 

Земли населенных 

пунктов 
склады Собственность 

Общество с огра-

ниченной ответ-

ственностью "Бай-

текс" 

1725 

51:20:0003022:

ЗУ4 
- 

Земли населённых 

пунктов 
отсутствует 

Государственная 

собственность до 

разграничения 
- 10177 
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51:20:0003185:

42 

Мурманская 

обл., МО г. Мур-

манск, ул. 

Транспортная 

Земли населённых 

пунктов 

земли под объ-

ектами торгов-

ли, обществен-

ного питания, 

бытового об-

служивания, 

автозаправоч-

ными и газо-

наполнитель-

ными станция-

ми, предприя-

тиями автосер-

виса 

Ипотека 

Аренда 

ОАО Банк «Воз-

рождение»  

ООО «Мурманав-

тотранс» 

537 

51:20:0003185:

17 

Мурманская 

обл., МО г. Мур-

манск, ул. 

Транспортная, на 

земельном 

участке распо-

ложено здание № 

14 

Земли населённых 

пунктов 

под здание 

станции техни-

ческого об-

служивания; 

под здание 

склада-ангара 

Аренда (в том 

числе, субарен-

да) 

Общество с огра-

ниченной ответ-

ственностью "Бе-

локаменка", 

Общество с огра-

ниченной ответ-

ственностью 

"Мурманская ав-

томобильная ком-

пания" 

414 

51:20:0003185:

30 

Мурманская 

обл., МО г. Мур-

манск, ул. 

Транспортная, на 

земельном 

участке распо-

ложено здание № 

10 

Земли населённых 

пунктов 

Для объектов 

общественно-

делового зна-

чения 

Аренда (в том 

числе, субарен-

да) 

Общество с огра-

ниченной ответ-

ственностью 

"АМИКОН" 

522 

51:20:0003185:

3 

Мурманская 

обл., МО г. Мур-

манск, ул. 

Транспортная 

Земли населённых 

пунктов 

земли под 

промышлен-

ными объекта-

ми, объектами 

коммунального 

хозяйства, объ-

ектами матери-

ально-

технического, 

продоволь-

ственного 

снабжения, 

сбыта и заго-

товок, под объ-

ектами транс-

порта (за ис-

ключением зе-

мельных 

участков под 

автозаправоч-

ными и газо-

наполнитель-

ными станция-

ми, предприя-

тиями автосер-

виса, гаражей и 

автостоянок), 

под объектами 

связи 

- - 1372 
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51:20:0003185:

95 

Мурманская 

обл., МО г. Мур-

манск, ул. 

Транспортная, д. 

10 А 

Земли населённых 

пунктов 

Земли под 

промышлен-

ными объекта-

ми, объектами 

коммунального 

хозяйства, объ-

ектами матери-

ально-

технического, 

продоволь-

ственного 

снабжения, 

сбыта и заго-

товок, под объ-

ектами транс-

порта (за ис-

ключением зе-

мельных 

участков под 

автозаправоч-

ными и газо-

наполнитель-

ными станция-

ми, предприя-

тиями автосер-

виса, гаражей и 

автостоянок), 

под объектами 

связи 

Собственность 
Банников Роман 

Витальевич 
1624 

51:20:0003185:

ЗУ3 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 10498 

51:20:0003022:

65 

Мурманская 

обл., МО г. Мур-

манск, дор. Во-

сточно-

объездная авто-

дорога, на зе-

мельном участке 

расположены 

здания №№ 9, 13 

Земли населённых 

пунктов 

земли под объ-

ектами оздоро-

вительного и 

рекреационно-

го назначения 

Аренда (в том 

числе, субарен-

да) 

Общество с огра-

ниченной ответ-

ственностью 

«Южный склон» 

28 

41 

1464 

51:20:0003022:

88 

Мурманская об-

ласть, г Мур-

манск, дор Во-

сточно-

объездная авто-

дорога 

Земли населённых 

пунктов 

земли под объ-

ектами оздоро-

вительного и 

рекреационно-

го назначения 

Аренда (в том 

числе, субарен-

да) 

Общество с огра-

ниченной ответ-

ственностью 

"Южный склон" 

38 

51:20:0000000:

17 

Мурманская 

обл., МО г. Мур-

манск, на зе-

мельном участке 

расположена ли-

ния электропере-

дачи 

Земли населённых 

пунктов 

высоковольт-

ная линия 

электропере-

дачи ВЛ 35 КВ 

№ М 19/20 

- - 

183 

90 

51:20:0003022:

ЗУ5 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 49692 

51:20:0003185:

ЗУ4 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 4175 

51:20:0003185:

ЗУ5 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 20468 
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51:20:0003005:

ЗУ1 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 7357 

51:20:0003005:

15 

Мурманская 

обл., МО г. Мур-

манск, ул. Мат-

росская 

Земли населённых 

пунктов 

массивы бок-

совых гаражей 

(гаражно-

строительные 

кооперативы) 

Аренда (в том 

числе, субарен-

да) 

Гаражно-

строительный ко-

оператив №176 

194 

51:20:0003005:

2 

Мурманская 

обл., МО г. Мур-

манск,  пр-кт Ге-

роев-

Североморцев, 

на земельном 

участке распо-

ложены гаражи. 

Земли населённых 

пунктов 

кирпичные га-

ражи 
Аренда 

Коноплева Анна 

Васильевна 
118 

51:07:0010101:

ЗУ1 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 1999 

51:07:0010101:

255 

Мурманская 

обл., МО ЗАТО 

г. Североморск 

Земли промыш-

ленности, энерге-

тики, транспорта, 

связи, радиовеща-

ния, телевидения, 

информатики, 

земли для обеспе-

чения космической 

деятельности, зем-

ли обороны, без-

опасности и земли 

иного специально-

го назначения 

для государ-

ственных нужд 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Государственное 

учреждение "1973 

отделение морской 

инженерной служ-

бы" 

1073 

11995 

22213 

51:20:0003005:

1 

Мурманская 

обл., МО г. 

Мурманск, пр-

кт Героев-

Североморцев 

Земли населённых 

пунктов 

Для объектов 

общественно-

делового зна-

чения 

Аренда (в том 

числе, суб-

аренда) 

Евгенов Андрей 

Александрович, 

Тарасов Сергей 

Александрович 

315 

51:20:0003005:

ЗУ2 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 6802 

51:07:0010101:

64 

Мурманская 

обл., МО г. Мур-

манск 

Земли населённых 

пунктов 

под объекты 

инженерного 

оборудования - 

электроснаб-

жения 

- - 6 

51:07:0010101:

66 

Мурманская 

обл., МО г. Мур-

манск 

Земли населённых 

пунктов 

под объекты 

инженерного 

оборудования - 

электроснаб-

жения 

- - 6 

51:07:0010101:

18 

Мурманская 

обл., МО г. 

Мурманск 

Земли населённых 

пунктов 

для эксплуа-

тации гара-

жей владель-

цев индиви-

дуального 

транспорта 

3598 

51:07:0010101:

ЗУ2 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 1786 
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(правообладатель) 

Площадь, 

кв.м 

51:07:0000000:

5 

Мурманская 

обл., МО г. Мур-

манск 

Земли населённых 

пунктов 

Для размеще-

ния и эксплуа-

тации объектов 

автомобильно-

го транспорта 

и объектов до-

рожного хо-

зяйства 

Собственнось/ 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Мурманская об-

ласть/ Государ-

ственное област-

ное казенное 

учреждение по 

управлению авто-

мобильными доро-

гами Мурманской 

области 

23989 

Таблица 7 -  Ведомость землепользователей, затрагиваемых при формировании земельных 

участков для размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зоны 

планируемого размещения линейного объекта (Постоянное занятие) 

Кадастровый 

номер/ 

обозначение 

земельного 

участка 

Местоположение 

(адрес) 
Категория земель 

Разрешенное 

использование 

Вид вещного 

права 

Землепользователь 

(правообладатель) 

Площадь, 

кв.м 

51:20:0003186:

ЗУ5 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 114 

51:20:0003186:

ЗУ6 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 173 

51:20:0003186:

ЗУ7 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 100 

51:20:0003186:

ЗУ8 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 173 

51:20:0003186:

ЗУ9 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 173 

51:20:0003186:

ЗУ10 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 173 

51:20:0003185:

ЗУ9 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 114 

51:20:0003185:

ЗУ10 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 25 

51:20:0003185:

ЗУ11 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 72 

51:20:0003185:

ЗУ12 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 25 

51:20:0003185:

ЗУ13 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 82 

51:20:0003005:

ЗУ12 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 132 

51:20:0003005:

ЗУ13 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 50 
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51:07:0010101:

255 

Мурманская 

обл., МО ЗАТО 

г. Североморск 

Земли промыш-

ленности, энерге-

тики, транспорта, 

связи, радиовеща-

ния, телевидения, 

информатики, 

земли для обеспе-

чения космической 

деятельности, зем-

ли обороны, без-

опасности и земли 

иного специально-

го назначения 

для государ-

ственных нужд 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Государственное 

учреждение "1973 

отделение морской 

инженерной служ-

бы" 

100 

9 

9 

9 

100 

100 

51 

25 

34 

51:20:0003005:

ЗУ14 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 34 

51:20:0003022:

ЗУ14 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 132 

51:20:0003022:

ЗУ15 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 50 

51:20:0003022:

ЗУ16 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 50 

51:20:0003022:

ЗУ17 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 50 

51:20:0003022:

ЗУ18 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 50 

51:20:0003022:

ЗУ19 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 82 

51:20:0003022:

65 

Мурманская 

обл., МО г. 

Мурманск, дор. 

Восточно-

объездная авто-

дорога, на зе-

мельном участке 

расположены 

здания №№ 9, 13 

Земли населённых 

пунктов 

земли под объ-

ектами оздоро-

вительного и 

рекреационно-

го назначения 

Аренда (в том 

числе, субарен-

да) 

Общество с огра-

ниченной ответ-

ственностью 

«Южный склон» 

51 

51:20:0003022:

73 

Мурманская 

обл., МО г. 

Мурманск, ул. 

Транспортная 

Земли населённых 

пунктов 

Для сельскохо-

зяйственного 

производства 

- - 114 

51:20:0003022:

ЗУ20 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 173 

51:20:0003022:

ЗУ21 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 173 

51:20:0003022:

ЗУ22 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 173 

51:20:0003022:

ЗУ23 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 132 

51:20:0003022:

ЗУ24 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 87 
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Таблица 8 -  Ведомость землепользователей, затрагиваемых при формировании земельных 

участков для размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зоны 

планируемого размещения линейного объекта (Временное занятие) 

Кадастровый 

номер/ 

обозначение 

земельного 

участка 

Местоположение 

(адрес) 
Категория земель 

Разрешенное 

использование 

Вид вещного 

права 

Землепользователь 

(правообладатель) 

Площадь, 

кв.м 

51:20:0003187:

351 

Мурманская 

обл., МО г. 

Мурманск, ул. 

Домостроитель-

ная, на земель-

ном участке рас-

положено здание 

№ 24 

Земли населённых 

пунктов 

Для размеще-

ния промыш-

ленных объек-

тов 

Аренда (в том 

числе, субарен-

да) 

Общество с 

 ограниченной 

 ответственностью 

"Лида", 

Общество с  

ограниченной  

ответственностью 

"БАЗИС-М" 

1119 

51:20:0003187:

ЗУ2 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 6868 

51:20:0003187:

ЗУ3 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 479 

51:20:0003022:

ЗУ6 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 25912 

51:20:0003186:

ЗУ2 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 2929 

51:20:0003186:

ЗУ3 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 31591 

51:20:0003186:

1064 

Мурманская 

обл., МО г. 

Мурманск, дор. 

Восточно-

Объездная авто-

дорога 

Земли населённых 

пунктов 

Автостоянка 

для постоянно-

го хранения 

грузовых ав-

томобилей 

Аренда (в том 

числе, субарен-

да) 

Привалов Евгений 

Николаевич 
382 

51:20:0003186:

120:ЗУ1 

Мурманская 

обл., МО г. 

Мурманск, дор. 

Восточно-

объездная авто-

дорога, на зе-

мельном участке 

расположено 

здание № 220 

Земли населённых 

пунктов 

Земли под 

промышлен-

ными объекта-

ми, объектами 

коммунального 

хозяйства, объ-

ектами матери-

ально-

технического, 

продоволь-

ственного 

снабжения, 

сбыта и заго-

товок, под объ-

ектами транс-

порта (за ис-

ключением зе-

мельных 

участков под 

автозаправоч-

ными и газона-

полнительны-

ми станциями, 

предприятиями 

автосервиса, 

гаражей и ав-

тостоянок), под 

объектами свя-

зи 

Аренда (в том 

числе, субарен-

да) 

Закрытое акцио-

нерное общество 

"Экспонефть" 

5199 
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Кадастровый 

номер/ 

обозначение 

земельного 

участка 

Местоположение 

(адрес) 
Категория земель 

Разрешенное 

использование 

Вид вещного 

права 

Землепользователь 

(правообладатель) 

Площадь, 

кв.м 

51:20:0003186:

ЗУ4 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 43237 

51:20:0003022:

ЗУ7 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 38144 

51:20:0003022:

ЗУ8 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 12926 

51:20:0003022:

ЗУ9 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 20456 

51:20:0003022:

73 

Мурманская 

обл., МО г. 

Мурманск, ул. 

Транспортная 

Земли населённых 

пунктов 

Для сельскохо-

зяйственного 

производства 

- - 281 

51:20:0003022: 

57 

Мурманская 

обл., МО г. 

Мурманск, ул. 

Транспортная 

Земли населённых 

пунктов 

сельскохозяй-

ственные 

предприятия 

для выращива-

ния техниче-

ских культур 

Собственность 

Общество с 

 ограниченной 

 ответственностью 

"Байтекс" 

109 

1073 

165 

51:20:0003022:

203:ЗУ2 

Мурманская 

обл., МО г. 

Мурманск, ул. 

Транспортная 

Земли населенных 

пунктов 
склады Собственность 

Общество с  

ограниченной  

ответственностью 

"Байтекс" 

37 

2053 

51:20:0003022:

ЗУ10 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 31 

51:20:0003022:

ЗУ11 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 102 

51:20:0000000:

3 

Мурманская 

обл., МО г. 

Мурманск, ул. 

Транспортная, на 

земельном 

участке распо-

ложена автодо-

рога 

Земли населённых 

пунктов 

для рекон-

струкции и со-

держания ав-

тодороги сов-

местного поль-

зования 

- - 405 

51:20:0003185:

ЗУ6 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 5516 

51:20:0003022:

ЗУ12 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 256 

51:20:0003022:

65 

Мурманская 

обл., МО г. 

Мурманск, дор. 

Восточно-

объездная авто-

дорога, на зе-

мельном участке 

расположены 

здания №№ 9, 13 

Земли населённых 

пунктов 

земли под объ-

ектами оздоро-

вительного и 

рекреационно-

го назначения 

Аренда (в том 

числе, субарен-

да) 

Общество с огра-

ниченной ответ-

ственностью 

«Южный склон» 

31 

51:20:0003022:

88 

Мурманская об-

ласть, г Мур-

манск, дор Во-

сточно-

объездная авто-

дорога 

Земли населённых 

пунктов 

земли под объ-

ектами оздоро-

вительного и 

рекреационно-

го назначения 

Аренда (в том 

числе, субарен-

да) 

Общество с огра-

ниченной ответ-

ственностью 

"Южный склон" 

25 
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Кадастровый 

номер/ 

обозначение 

земельного 

участка 

Местоположение 

(адрес) 
Категория земель 

Разрешенное 

использование 

Вид вещного 

права 

Землепользователь 

(правообладатель) 

Площадь, 

кв.м 

51:20:0003022:

65 

Мурманская 

обл., МО г. 

Мурманск, дор. 

Восточно-

объездная авто-

дорога, на зе-

мельном участке 

расположены 

здания №№ 9, 13 

Земли населённых 

пунктов 

земли под объ-

ектами оздоро-

вительного и 

рекреационно-

го назначения 

Аренда (в том 

числе, субарен-

да) 

Общество с огра-

ниченной ответ-

ственностью 

«Южный склон» 

2588 

51:20:0003185:

30 

Мурманская 

обл., МО г. 

Мурманск, ул. 

Транспортная, на 

земельном 

участке распо-

ложено здание 

№ 10 

Земли населённых 

пунктов 

Для объектов 

общественно-

делового зна-

чения 

Аренда (в том 

числе, субарен-

да) 

Общество с огра-

ниченной ответ-

ственностью 

"АМИКОН" 

5123 

51:20:0003185:

96 

Мурманская 

обл., МО г. 

Мурманск, ул. 

Транспортная 

Земли населённых 

пунктов 

Объекты 

складского 

назначения 

различного 

профиля 

- - 381 

51:20:0003185:

ЗУ7 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 4178 

51:20:0003185:

ЗУ8 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 17297 

51:20:0003022:

ЗУ13 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 102329 

51:07:0010101:

255 

Мурманская 

обл., МО ЗАТО 

г. Североморск 

Земли промыш-

ленности, энерге-

тики, транспорта, 

связи, радиовеща-

ния, телевидения, 

информатики, 

земли для обеспе-

чения космической 

деятельности, зем-

ли обороны, без-

опасности и земли 

иного специально-

го назначения 

для государ-

ственных нужд 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Государственное 

учреждение "1973 

отделение морской 

инженерной служ-

бы" 

1105 

51:20:0003053:

ЗУ1 - 
Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 273 

51:20:0003005:

ЗУ3 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 850 

51:20:0003005:

15 

Мурманская 

обл., МО г. 

Мурманск, ул. 

Матросская 

Земли населённых 

пунктов 

массивы бок-

совых гаражей 

(гаражно-

строительные 

кооперативы) 

Аренда (в том 

числе, субарен-

да) 

Гаражно-

строительный ко-

оператив №176 

2830 

51:20:0003005:

ЗУ4 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 20671 

51:20:0003005:

ЗУ5 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 423 
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Местоположение 
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Категория земель 

Разрешенное 

использование 

Вид вещного 

права 

Землепользователь 
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51:20:0003005:

2 

Мурманская 

обл., МО г. 

Мурманск,  пр-

кт Героев-

Североморцев, 

на земельном 

участке распо-

ложены гаражи. 

Земли населённых 

пунктов 

кирпичные га-

ражи 
Аренда 

Коноплева Анна 

Васильевна 
1606 

51:20:0003005:

1 

Мурманская 

обл., МО г. 

Мурманск, пр-

кт Героев-

Североморцев 

Земли населённых 

пунктов 

Для объектов 

общественно-

делового зна-

чения 

Аренда (в том 

числе, суб-

аренда) 

Евгенов Андрей 

Александрович, 

Тарасов Сергей 

Александрович 

81 

51:07:0010101:

18 

Мурманская 

обл., МО г. 

Мурманск 

Земли населённых 

пунктов 

для эксплуа-

тации гара-

жей владель-

цев индиви-

дуального 

транспорта 

- - 1851 

51:20:0003005:

7 

Мурманская 

обл., МО г. 

Мурманск, пр-кт 

Героев Северо-

морцев Мурман-

ская обл., МО г. 

Мурманск, пр-кт 

Героев Северо-

морцев 

Земли населённых 

пунктов 

массивы бок-

совых гаражей 

(гаражно-

строительные 

кооперативы) 

Аренда (в том 

числе, субарен-

да) 

Кооператив по 

строительству и 

эксплуатации кол-

лективных гара-

жей-стоянок для 

автомобилей ин-

дивидуальных 

владельцев № 

180/1 

1355 

51:07:0010101:

255 

Мурманская 

обл., МО ЗАТО 

г. Североморск 

Земли промыш-

ленности, энерге-

тики, транспорта, 

связи, радиовеща-

ния, телевидения, 

информатики, 

земли для обеспе-

чения космической 

деятельности, зем-

ли обороны, без-

опасности и земли 

иного специально-

го  

назначения 

для государ-

ственных нужд 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Государственное 

учреждение "1973 

отделение морской 

инженерной служ-

бы" 

13342 

51:20:0003005:

ЗУ6 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 7929 

51:20:0003005:

ЗУ7 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 41 

51:20:0003005:

ЗУ8 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 54 

51:20:0003005:

ЗУ9 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 210 

51:20:0003005:

ЗУ10 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 201 

51:20:0003005:

ЗУ11 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 76 
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51:07:0010101:

255 

Мурманская 

обл., МО ЗАТО 

г. Североморск 

Земли промыш-

ленности, энерге-

тики, транспорта, 

связи, радиовеща-

ния, телевидения, 

информатики, 

земли для обеспе-

чения космической 

деятельности, зем-

ли обороны, без-

опасности и земли 

иного специально-

го  

назначения 

для государ-

ственных нужд 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Государственное 

учреждение "1973 

отделение морской 

инженерной служ-

бы" 

9808 

В соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных 

участков, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Феде-

рации от 01.09.2014 № 540, намечаемый к установлению вид разрешенного использования зе-

мельных участков, попадающих в границы проектируемого Объекта строительства: 

- для земельных участков, расположенных за границами населенных пунктов – «ав-

томобильный транспорт» (размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними 

сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажи-

ров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназна-

ченных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность до-

рожного движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, 

а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществ-

ляющего перевозки людей по установленному маршруту); 

- для земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов – «зе-

мельные участки (территории) общего пользования» (размещение объектов улично-

дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунк-

тов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользова-

ния, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства). 

Категория земель образуемых земельных участков, попадающих в границы проектиру-

емого Объекта строительства: – 

- для земельных участков, расположенных за границами населенных пунктов – «Зем-

ли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения»; 

- для земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов – «Земли

населенных пунктов». 
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4 ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЙ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И СОХРАНЕНИЮ 

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Рассматриваемая территория расположена в городе Мурманск. 

Территория автодороги относится к зоне со средним потенциалом загрязнения 

атмосферного воздуха, благоприятной для рассеивания выбросов и самоочищения атмосферы. 

В настоящее время основным источником воздействия на состояние окружающей 

среды территории является автомобильный транспорт, движущийся по автодороге местного 

значения Р-21 «Кола» (поступление вредных выбросов в атмосферу от передвижных 

транспортных объектов и шум). Согласно проведенным расчетам рассеивания загрязняющих 

веществ в приземном слое атмосферы, можно сделать следующие выводы: 

- основным источником поступления вредных выбросов в атмосферу от передвижных

транспортных объектов является автомобильный транспорт, движущийся по Восточно-

объездной дороги. 

Автомобильная дорога практически не является потенциальным объектом 

возникновения аварийных ситуаций, на данном объекте нет постоянных источников 

возможных аварий.  

Необходимо исключить вероятность сброса загрязненных поверхностных сточных вод 

в водотоки, пересекающие трассу автодороги.  

При проигрывании любого варианта экологических аварий, способных возникнуть 

только при транспортировке загрязняющих веществ, в большей вероятности нефтепродуктов, 

удаление объекта в первую очередь от населенных пунктов способно значительно уменьшить 

размеры катастрофы. Кроме того, улучшение условий движения позитивно скажется на 

уменьшении вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций.  

Реализация проектных решений по проведению работ по строительству 

рассматриваемого участка автомобильной дороги позволит улучшить условия проезда, что 

повлечет за собой уменьшения загрязнения атмосферного воздуха отработавшими газами 

автотранспорта и шумового воздействия. 

Для снижения воздействия строительных работ на окружающую среду в период 

производства работ необходимо: 

 осуществлять все виды работ с точным соблюдением технологии проведения строи-

тельных работ, не допуская сосредоточения строительных механизмов, не задействованных в 

едином непрерывном технологическом процессе; 

 заправку машин и механизмов производить на специально подготовленной площад-

ке, не допуская попадания горюче-смазочных материалов на грунт и в водотоки; 

 осуществлять временное складирование строительных материалов и отходов на тер-

ритории строительной площадки в специально оборудованных местах и емкостях; 

 производить регулярный вывоз строительного мусора на свалки для последующей

его утилизации; 

 сброс сточных вод с территории строительной площадки в фильтрационную канаву;

 размещение строительной площадки за пределами водоохранной зоны;

 запретить ведение строительных работ, характеризующихся высоким уровнем шума,

с 23 до 7 часов утра. 
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 не допускать засорения водотоков грунтом, строительными материалами и мусором;

 по окончании работ по строительству необходимо провести рекультивацию и благо-

устройство всех временно занимаемых земель. 

С целью предотвращения неблагоприятного воздействия автомобильной дороги при ее 

эксплуатации проектом предусмотрены следующие природоохранные мероприятия: 

 устройство очистных сооружений на постоянных водотоках;

 устройство щебеночных фильтров в местах сброса поверхностных сточных вод.

Для снижения антропогенного воздействия на окружающую среду при проведении

строительных работ предусмотрены следующие природоохранные мероприятия: 

 горюче-смазочные материалы хранятся в закрытой таре, исключающей их протека-

ние; 

 заправку машин и механизмов проводить на специально подготовленной площадке,

не допуская попадания горюче-смазочных материалов на грунт и в водотоки; 

 при срезке кустарника не допускать его засыпки грунтом и загнивания

 не допускать засорения водотоков грунтом, строительными материалами и мусором

 контроль над работой техники в период вынужденного простоя или технического

перерыва в работе. 

Стоянка техники в эти периоды разрешается только при неработающем двигателе; 

 рассредоточение во время работы строительных машин и механизмов, не задейство-

ванных в едином непрерывном технологическом процессе; 

 размещение строительной площадки за пределами водоохранной зоны всех водото-

ков; 

 использование при проведении строительных работ только сертифицированных

строительных материалов; 

 работы во время нереста будут прекращены в поймах рек;

 производить регулярный вывоз строительного мусора, с последующей утилизацией;

 провести рекультивацию всех временно занимаемых земель.

По сведениям информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

на территории муниципального образования город Мурманск в районе проектируемого 

объекта: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги «Р-21 «Кола» 

Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия. 

Реконструкция автомобильной дороги «Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – 

Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия. Подъезд к г. Мурманск на участке км 

14+297 – км 19+027, Мурманская область» особо охраняемые природные территории местного 

и регионального значения отсутствуют.  

В районе строительства автомобильной дороги «Строительство и реконструкция 

участков автомобильной дороги «Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – 

Печенга – граница с Королевством Норвегия. Реконструкция автомобильной дороги «Р-21 

«Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством 

Норвегия. Подъезд к г. Мурманск на участке км 14+297 – км 19+027, Мурманская область» 

объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

отсутствуют. 
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5 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Целью создания системы предотвращения пожаров является исключение условий воз-

никновения пожара. 

Система обеспечения пожарной безопасности автомобильной дороги «Р-21 «Кола» 

Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия. 

Подъезд к г. Мурманск на участке км 14+297 – км 19+027, Мурманская область, включает в се-

бя комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасно-

сти: 

 применение негорючих материалов (песок, щебень);

 изоляция горючей среды (геосинтетические материалы)  от источников зажигания

(засыпка грунтом); 

 механизация и автоматизация технологических процессов, связанных с обращением

горючих веществ (приготовление асфальтобетонной смеси на специализированном заводе); 

 поддержание безопасной температуры нагрева материалов (подогрев битума в спе-

циализированных котлах); 

 применение первичных средств пожаротушения (оборудование пожарными щитами

строительных площадок и АБЗ); 

 обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.

Пожарная безопасность объекта обеспечена путем выполнения требований пожарной

безопасности, установленных федеральным законом о технических регламентах и требований 

нормативных документов. 

Проектной документацией не предусматривается производство технологических про-

цессов, представляющих пожарную опасность, как для самого участка автомобильной дороги, 

так и для граничащих с ней зданий и сооружений. 

Пожарная опасность проектируемой автомобильной дороги характеризуется наличием 

опасных производственных объектов, пересекающих её трассу или расположенных вдоль неё 

на некотором удалении, включая: 

 кабельные электрические сети;

 высоковольтные линии электропередач ВЛ 35 кВ, ВЛ 0,4 и 10 кВ;

 электролинии искусственного наружного освещения;

 линии связи.

В соответствии с принятой классификацией (№ 123-ФЗ-2008, ст.8), наиболее характер-

ными могут быть: 

 пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напря-

жением (класс E) - трансформаторные подстанции; кабельные электрические сети; 

 пожары твердых горючих веществ и материалов (класс A), перевозимых автотранс-

портом; 

 пожары горючих жидкостей (класс В) и газов (класс С), транспортируемых специ-

альным автотранспортом или содержащихся в баках автомобилей. 
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6 МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИЙ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 

Одним из важнейших направлений в решении задач гражданской обороны (ГО) и пре-

дупреждения чрезвычайных ситуаций (ЧС) является разработка инженерно-технических меро-

приятий ГО и мероприятий по предупреждению ЧС на проектной стадии строительства. 

Перед началом строительных работ силами и средствами специализированной органи-

зации, в соответствии с письмом Главного управления МЧС России по Мурманской области от 

27. 02. 2014 г. № 1505-3-2-1 необходимо произвести обследование зоны работ на наличие взры-

воопасных предметов.

Основными задачами гражданской обороны (ГО) и предупреждения чрезвычайных си-

туаций (ЧС) являются разработка комплекса организационно-технических мероприятий, 

направленных на обеспечение защиты территорий, производственного персонала и населения 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или диверсий, предупреждение 

ЧС техногенного и природного характера, уменьшение масштабов их последствий. 

В комплекс таких мероприятий входят: 

 проектные решения по созданию на проектируемом объекте необходимых сооруже-

ний и сетей инженерного обеспечения, предназначенных для осуществления производственных 

процессов в нормальных и чрезвычайных условиях, а также для локализации и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

 инженерные и организационно-технические мероприятия по созданию на объекте

необходимых запасов средств индивидуальной защиты; 

 проектные решения по укрытию персонала в защитных сооружениях;

 проектные решения и организационно-технические мероприятия по созданию и без-

отказному функционированию системы оповещения об авариях и ЧС; 

 организационно-технические мероприятия по созданию материальных средств лик-

видации последствий ЧС; 

 организационно-технические мероприятия по обеспечению беспрепятственной эва-

куации людей с территории объекта; 

 организационно-технические мероприятия по обеспечению беспрепятственного

ввода и передвижения по территории объекта сил и средств локализации и ликвидации аварий 

и ЧС; 

 организационно-технические мероприятия по предотвращению постороннего вме-

шательства в деятельность проектируемого объекта; 

 мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций возникающих в результа-

те возможных аварий на проектируемом объекте, а также на рядом расположенных потенци-

ально опасных объектах; 

 мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций при природных разруши-

тельных процессах; 

 проектные решения по обеспечению взрыво- и пожаробезопасности на проектируе-

мом объекте. 

В проекте на строительство линейного объекта принят ряд мероприятий природо-

охранного характера. 
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К этим мероприятиям относятся: 

  проложение трассы с учетом окружающего ландшафта;

 сбор, очистка и отвод ливневых стоков.

Сохранению природной обстановки в районе строительства автомобильной дороги бу-

дет способствовать строгое соблюдение проектных требований по технологии и срокам выпол-

нения работ, а также обязательное соблюдение нормативных документов. 

В процессе строительства недопустимо захламление притрассовой территории ме-

таллоломом, бытовыми отходами, строительным мусором. 

Для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха и задымления категорически 

запрещается сжигание промасленной ветоши, автомобильных покрышек и других видов мусо-

ра. 

Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населе-

ния и работников, предусмотренные в проектной документации, соответствуют государствен-

ным санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормативам.   

Строительные работы будет вести специализированная организация. Технологическая 

последовательность работ по строительству участка автомобильной дороги представлена в 

полном объеме, что соответствует требованиям п. 3.1. СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические 

требования к организации строительного производства и строительных работ». 
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