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Проект планировки и межевания территории для размещения
подъездной автодороги к объекту:
«Строительство блочноблочно-модульной котельной мощностью 53,5 МВт
(46,01 Гкал/ч) с сетями инженерноинженерно-технического обеспечения»
обеспечения»

Раздел 1. Проект планировки территории
Основная часть проекта планировки территории

ТОМ 1
ШИФР: 22-12/19-198-ППТ

Изм.

№ док.

Подп.

Дата

г. Н.Новгород 2019 г.
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Содержание
Обозначение

Наименование

22-12/19-198-ППТ.С

Содержание

22-12/19-198-ППТ.СП

Состав проекта

22-12/19-198-ППТ.ПЗ

Пояснительная записка

Примечание

2
5

1. Основная характеристика и назначение планируемой
для размещения автомобильной дороги
2. Перечень субъектов Российской Федерации,
муниципальных районов, городских округов в составе
субъектов Российской Федерации, перечень поселений,
населенных пунктов, внутригородских территорий
городов федерального значения, на территориях которых
устанавливаются зоны планируемого размещения
автомобильной дороги
3. Перечень координат характерных точек границ зон
планируемого размещения автомобильной дороги, а
также подлежащих переносу (переустройству)
4. Предельные параметры реконструкции автомобильной
дороги в границах зон ее планируемого размещения
5. Мероприятия по сохранению объектов культурного
наследия от возможного негативного воздействия в
связи с размещением автомобильной дороги
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14

7. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, в том
числе по обеспечению пожарной безопасности и
гражданской обороне
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Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Согласовано

6. Мероприятия по охране окружающей среды
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Близнюк

Дат
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Кузнецов
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Лист
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Перечень чертежей, вложенных в настоящую книгу

Обозначение

Наименование

Примечание

Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого
размещения линейного объекта. М1:1000
Схема расположения элемента планировочной структуры
М1:2000
Схема движения транспорта. Схема планировочных и
конструктивных решений. М1:1000

22-12/19-198-ППТ л.1
22-12/19-198-ППТ л.2

Инв. № подл.
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Перечень приложений
Обозначение

Наименование

Приложение А

Задание на разработку проекта планировки и межевания
территории для размещения подъездной автодороги к
объекту : «Строительство блочно-модульной котельной
мощностью 53,5МВт (46,01 Гкал/ч) с сетями инженернотехнического обеспечения»
Справка Комитета по охране объектов культурного
наследия Вологодской области исх. №53-4080/19 от
23.07.2019г.
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Подпись и дата
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Приложение Б

Примечание
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Состав проектной документации
Обозначение

1
2

22-12/19-198-ППТ
22-12/19-198-ПМТ

Наименование

Примечание

Раздел 1. Проект планировки территории
Раздел 2. Проект межевания территории

ООО «НПО «ЭТРА»
ООО «НПО «ЭТРА»
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№№
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Листов

1
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Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, правил, государственных стандартов,
действующих на дату выпуска, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию
объекта.

Антонов

А.Н.
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Главный инженер проекта

Лист

22-12/19-198-ППТ
Изм. Кол.уч Лист №док
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1.

Основная характеристика
характеристика и назначение планируемой для размещения
размещения автомобильной
дороги
Проектируемая автомобильная дорога к территории блочно-модульной котельной
расположена в Вологодской области, р-н Кадуйский, МО посёлок Кадуй, п Кадуй.
Проектируемые участки автомобильной дороги имеют следующие характеристики:
•

Категория дороги:
 проезд (подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям,
учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри
районов, микрорайонов, кварталов), согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89* ;

•

Класс дороги – дорога обычная (по ГОСТ 33382-2015*) -нескоростная дорога (по

ГОСТ Р 52398-2005);
Расчетная скорость движения – 30 км/ч;

•

Число полос движения – 2 шт.;

•

Ширина полосы движения – 2.75м.;

•

Ширина проезжей части – 5.5м.;

•

Ширина обочины – 1.0 м (в т.ч. укрепленная часть обочины– 0.5 м);

•

Протяженность – 0.124 км.;

•

Тип дорожной одежды – капитальный;

•

Вид покрытия – асфальтобетон.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Согласовано

•

22-12/19-198-ППТ.ПЗ
Изм. Кол.уч Лист №док Подп.
Разраб.
Близнюк
Проверил
Антонов

Дат
Стадия
П
Пояснительная записка

Н.контр.
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Кузнецов
Антонов

Лист
1

Листов
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2. Перечень субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, городских округов
в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов,
внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых
которых
устанавливаются зоны планируемого размещения автомобильной дороги
Проектируемая автомобильная дорога размещена в
поселке городского типа
Вологодской области (см. Схема расположения элементов планировочной структуры в
составе раздела).
Начало проектируемой трассы автодороги соответствует кромке асфальтового
покрытия существующей автодороги (ул. Промышленная).

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Проектируемая автодорога проходит по землям населѐнного пункта по незастроенным
территориям.
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3. Перечень координат характерных
характерных точек границ зон планируемого размещения
автомобильной дороги, а также подлежащих переносу (переустройству)
Границы зон размещения автомобильной дороги, подлежащие переносу (переустройству)
на проектируемой территории отсутствуют.
Перечень координат характерных точек
автомобильной дороги представлен в таблице 1.

границ

зон

планируемого

размещения

Таблица №1
Координаты
Х

Y

н1

1339222.68

352835.61

н2

1339226.31

352832.33

н3

1339229.72

352821.38

н4

1339231.63

352821.74

н5

1339259.41

352806.91

н6

1339290.27

352822.34

н7

1339309.39

352845.46

н8

1339324.46

352849.67

н9

1339326.08

352840.36

н10

1339323.81

352831.87

н11

1339300.81

352810.36

н12

1339271.80

352794.31

н13

1339264.83

352791.20

н14

1339225.77

352804.36

н15

1339214.16

352801.74

н16

1339214.55

352813.31

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Название (номер) межевого
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4. Предельные параметры реконструкции автомобильной дороги в границах зон ее
планируемого размещения
В отношении рассматриваемой территории подготовлен данный проект планировки
территории, которым устанавливаются красные линии.
Красные линии в соответствии с п. 11 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ
представляют собой обозначение существующих и планируемых территориальных границ
двух категорий:
•

границ территорий общего пользования (площади, улицы, проезды, набережные,

скверы, бульвары);
•

границ земельных участков, на которых расположены линейные объекты (линии

электропередачи,

линии

связи

(в

том

числе

линейно-кабельные

сооружения),

трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные
сооружения).
В данном проекте красные линии обозначают границу земельного участка, в границах
которых планируется располагать линейный объект и одновременно является границей зон
планируемого размещения объекта капитального строительства местного значения.
Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной
деятельности, участвующими в процессе проектирования и последующего освоения и
застройки территорий поселений.
Красные линии являются основой для разбивки и установления на местности других
линий градостроительного регулирования, в том числе и границ землепользований.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Линия отступа от красной линии, для определения минимально допустимых расстояний
для размещения в придорожной полосе проектируемой автомобильной дороги допустимых
сооружений определена в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред.
от 07.02.2017) "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" и совпадает с красной линией автомобильной дороги.
В проекте определены границы земельных участков и произведен расчет земель,
подлежащих занятию в постоянное пользование, во временное (на период строительства)
пользование дополнительных земель не требуется.
Проектируемая граница полосы отвода автомобильной дороги в населенном пункте
установлена с учетом зон планируемой жилой застройки, а также с учетом включения в
полосу отвода необходимых проектируемых элементов дороги и территории на их
обслуживание. Ширина полосы отвода при этом, в среднем, составляет 17.5 метров.

Инв. № подл.

Общая площадь земель в границах красных линий составляет – 2226.58 м2 .
Согласно произведенным расчетам полоса отвода для строительства автодороги
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Лист
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отводится из земель:
•

в постоянное пользование – 2226.58 м2 .

•

в составе следующих угодий:
 земли населенных пунктов, гос.собственность на которые не разграничена 2226.58 м2 .

Временный отвод земли не предусматривается.
При проектировании автомобильной дороги определены части земельних участков
подлежащие изъятию для государственных нужд (в таблице №2).

35:20:0104019:ЗУ1

-

-

Земли государственные,
собственность на
которые не разграничена

Вологодская
область, р-н
Кадуйский,
МО посёлок
Кадуй,
п Кадуй

Земли населенных пунктов

Таблица №2
№ МестоположеКадастровый
Катег
Площадь ПравоВид
Площадь
ние
номер
ория земельного обладаземельного
права
2
земельного
земельного
земель участка,м . тель
участка,
участка
участка
попадающего в
границы
резервирования,
м2
Земельные участки, резервируемые в постоянный отвод для государственных нужд

2226.58
2226.58

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Общая площадь резервируемых земель в постоянный отвод для
государственных нужд, м2.
Итого земель в границах реконструкции, м2.

2226.58
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5. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия
наследия от возможного
негативного воздействия в связи с размещением автомобильной дороги
Согласно полученному письму от Комитета по охране объектов культурного наследия
Вологодской области № 53-4080/19 от 23.07.2019г., объекты, включенные в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации,
выявленных на участке проектирования, не имеется.
Обозначенный участок расположен вне зон охраны/защитных зон объектов культурного
наследия.
Территория, отводимая под проведение работ по указанному объекту, никогда не
подвергалась целенаправленному археологическому обследованию.
Согласно федеральному законодательству в случае, если орган охраны объектов
культурного наследия не имеет данных об отсутствии на землях, подлежащих воздействию
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ объектов культурного
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, такие земли являются
объектами историко-культурной экспертизы (ст. 30 ФЗ от 25 июня 2002 года №73–ФЗ).
В соответствии со ст.28,30,31,32,36,45.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ
заказчик работ обязан:
•

обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной

экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных,
хозяйственных

и

иных

работ,

путем

археологической

разведки,

в

порядке,

установленном ст.45.1;
•

представить

в

управление

документацию,

подготовленную

на

основе

археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии
с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия или отсутствия объектов обладающих признаками
Взам. инв. №

объекта культурного наследия на земельном участке, подлежащем воздействию
земляных,

строительных,

хозяйственных

и

иных

работ,

а

также

заключение

государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо

Подпись и дата

земельного участка).
В случае обнаружения в границах земельного участка, подлежащего воздействию
земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, обладающих признаками
объекта археологического наследия, и после принятия управлением решения о включении
данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия:
разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении

Инв. № подл.

•

22-12/19-198-ППТ.ПЗ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

Лист

6

13
сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении
спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности
выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных
археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на
указанный объект культурного наследия;
•

получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по

обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия заключение
государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с
указанной документацией в управление на согласование;
•

обеспечить

реализацию

согласованной

с

управлением

документации,

обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного
(археологического) наследия.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Историко-культурная экспертиза проводится до начала землеустроительных, земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может
оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, и (или) до
утверждения градостроительных регламентов. Заказчик работ, подлежащих историкокультурной экспертизе, оплачивает ее проведение (п.1, 2 ст. 31 ФЗ от 25 июня 2002 года
№73–ФЗ).
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6. Мероприятия по охране окружающей среды
По условиям проложения трассы автомобильной дороги максимально учтены требования
ландшафтного проектирования и охраны окружающей среды.
Принятые проектом показатели плана и профиля дороги обеспечивают равномерную
скорость движения автомобиля в оптимальном для даннях условий режиме работы
двигателя, что позволит уменьшить количество вредных выбросов в составе выхлопных
газов.
Проектом рекомендуется выполнение следующих мероприятий обеспечивающих
уменьшение загрязнения атмосферы, воды, почвы снижения уровня шума в процессе
строительства дороги:
•

снятие и обратная надвижка плодородного слоя на полосу отвода и откосы

насыпи;
•

применение машин и механизмов с электроприводом;

•

применение для нужд строительства электроэнергии взамен твердого или

жидкого топлива;
•

применение герметических емкостей для перегрузки раствора и бетона;

•

запрещение мойки машин и механизмов в пределах объекта;

•

подвозка материалов и конструкций по мере необходимости, исключающая

загромождение и захламление территории объекта;
•

производства

всех

видов

работ

без

отступления

от

тренований

соответствующих экологических нормативов;
•

выполнение работ последовательным методом, исключающим одновременное

использование машин и механизмов.

Инв. № подл.

Подпись и дата
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В период выполнения дорожно–строительных
определенного количества жидких и твердых отходов.

работ

неизбежно

образование

Дефектные и поломанные железобетонные изделия дробятся до величины щебня и
используются для приготовления в последующем товарном бетоне.
Отвердевшие массы цементобетонной и
укладывать в тело насыпи вместе с грунтом.

асфальтобетонной

смеси

рекомендуется

Отработанное масло двигателей собирается в герметические емкости и регулярно
вывозится на ближайшие базы для регенерации.
В соответствии с «Основными положениями о рекультивации земель, нарушенных при
разработке месторождений полезных ископаемых и торфа, проведении геологоразведочных,
строительных и других работ», все продуктивные земли, занимаемые во временное
пользование, по окончании строительства приводятся в состояние, пригодное для
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сельскохозяйственных работ. Снятый плодородный слой предусмотрено сохранить в
кавальерах с последующим использованием его для планировки откосов земляного полотна
и рекультивации временно занимаемых земель.

Инв. № подл.

Подпись и дата
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Контроль за соблюдением требований Федерального закона «Об охране окружающей
среды» от 10.01.2002 г. №7-ФЗ обязаны осуществлять руководители всех строительных
подразделений, ведущих на объекте работы.
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7. Мероприятия
Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской
обороне
Оползни, карст и прочие процессы способные повлиять на строительство
эксплуатацию сооружения, на обследуемом участке и вблизи него не наблюдаются.

и

Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты определяется статьей 5
Федерального Закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года №123 – ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», согласно которой каждый объект
защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности, включающую систему
предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационнотехнических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
Возможными источниками чрезвычайных ситуаций на дороге в процес се ее
эксплуатации могут являться взрывы, пожары в топливных системах автотранспорта при
дорожно-транспортных происшествиях. Мероприятиями предусматривается возможность
беспрепятственной эвакуации водительского состава и пассажиров автотранспорта,
обеспечения подъезда спасательных сил и средств, обеспечение объездов по дорогам
общего пользования.
Производство работ при строительстве автодороги должно осуществляться при
строгом соблюдении мер противопожарной безопасности:
•

категорически запрещается применение открытого огня для разогрева вяжущих,

применения

открытого

огня

для

сжигания

горючих

материалов,

в

целях

теплообразования или ликвидации отходов допускается как исключение в разовом
порядке с разрешения вышестоящих организаций;
•

при

необходимости

подогрева

воздуха,

дорожно-строительных

инертных

материалов, воды, разогрева грунта и т.п. как правило, использовать тепловое
оборудование централизованного питании (электрическое, паровое, водяное и т.п.), что

Взам. инв. №

обеспечивает меньшие затраты топлива, меньшее загрязнение атмосферы, меньшую
вероятность возникновения пожара;
•

заправка дорожных и транспортных машин топливом и смазочными материалами

должны производиться в специально выделенном месте, оборудованном средствами и

Подпись и дата

инвентарем противопожарной безопасности;
•

не

должны

допускаться

к

работе

машины

с

неисправными

или

неотрегулированными двигателями и топливной аппаратурой;
•

склады горюче-смазочных материалов должны быть отделены от других зданий и

Инв. № подл.

сооружений, лесных массивов, сельскохозяйственных территорий, противопожарными
разрывами и оборудованы средствами пожаротушения.

22-12/19-198-ППТ.ПЗ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

Лист

10

17
Таблица регистрации изменений
Номер листов (страниц)
измененных

замененных

новых

аннулированных

Номер док.

Подп.

Дата

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Изм.

Всего
листов
(страниц)
в док.

22-12/19-198-ППТ.ПЗ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

Лист

11

Приложение А

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Приложение Б

Ч-3986-ИЭИ-Т

Лист

Изм.

№ докум.

Подп.

Дат

Лист

113

Инв. № подп

Ч-3986-ИЭИ-Т

Лист

Изм.

№ докум.

Подп.

Дат

Лист

114

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

