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1 2 3 4 

1 47-ППТ-УЧ-ГЧ 
Проект планировки территории. 

Графическая часть 

2 47-ППТ-УЧ-ПЗ 
Положение о размещении линейных 

объектов 

3 47-ППТ-ОЧ-ГЧ 

Материалы по обоснованию проекта 

планировки территории. Графическая 

часть 

4 47-ППТ-ОЧ-ПЗ 

Материалы по обоснованию проекта 

планировки территории. 

Пояснительная записка 

5 47-ПМТ Проект межевания территории 
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Пояснительная записка 

1 Введение 

Проект планировки территории по объекту «Мост через реку Маревка в районе с. 

Метеоритное» разработан в соответствии с действующим законодательством и нормативно-

технической документацией, с учетом следующих нормативных актов Республики Бурятия в 

сфере архитектуры и градостроительства: 

‒ Градостроительный кодекс Российской Федерации (№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г.) (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.09.2018); 

‒ Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 25.10.2001 г.) (с изм. на 

3.08.2018 г.) (редакция, действующая с 1 октября 2018 года); 

‒ Лесной кодекс Российской Федерации (№ 200-ФЗ от 04.12.2006 г.) (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.09.2018); 

‒ Водный кодекс Российской Федерации (№ 74-ФЗ от 03.06.2006 г.) (ред. от 03.08.2018) 

‒ Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"; 

‒ Федеральный закон от 24.07.2007г. №221-ФЗ "О государственном кадастре 

недвижимости"; 

‒ Постановление правительства Российской Федерации от 02.09.2009 г. №717 (ред. От 

11.03.2011г.) "О нормах отвода земель для размещения автодорог и (или) объектов дорожного 

сервиса". 

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. 

Проект планировки территории для объекта "Мост через реку Маревка в районе с. 

Метеоритное" состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее 

обоснованию. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя 

материалы в графической форме и пояснительную записку. При подготовке документации по 

планировке территорий осуществляется разработка проектов планировки территорий, 

состоящего из четырех разделов. 
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2 Цели и задачи проекта планировки 

Главная цель настоящего проекта – подготовка материалов по проекту планировки 

объекта "Мост через реку Маревка в районе с. Метеоритное". 

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); 

‒ выявить объекты, расположенные 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; 

‒ определение в соответствии с нормативными требованиями площадей земельных 

участков исходя из фактически сложившейся планировочной структуры района 

проектирования; 

‒ 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. 

Результаты работы: 

1. Определение территории занятой линейным объектом и его охранной зоны;

2. Определение существующих и проектируемых объектов, функционально связанных с

проектируемым линейным объектом; 

3. Выявление объектов, расположенных на прилегающей территории, охранные зоны

которых «накладываются» на охранную зону проектируемого линейного объекта; 

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

проектируемых линейных объектов. 
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3 Реквизиты документа, на основании которого принято решение о разработке 

проекта планировки территории 

Проект планировки территории для объекта "Мост через реку Маревка в районе с. 

Метеоритное" разработан организацией ООО «Доринжиниринг» на основании: 

‒ Муниципальной программы «Ремонт муниципальных автомобильных дорог и развитие 

транспортной инфраструктуры Красноармейского муниципального района на 2014-2020 

годы»; 

‒ Муниципального контракта №70 от 17.10.2018 г.; 

‒ Технического задания на выполнение работ по разработке проектной документации по 

объекту "Мост через реку Маревка в районе с. Метеоритное" (приложение №1 к контракту 

№47 от 23.07.2018 г.); 

‒ Постановления Администрации Красноармейского муниципального района 

Приморского края от 23 октября 2018г. №420 «О разработке проекта планировки и проекта 

межевания территории объекта «Мост через реку Маревка в районе с. Метеоритное»». 

4 Сведения о линейном объекте 

Начало трассы ПК0+00 располагается на оси проезжей части км 16+531 автомобильной 

дороги Метеоритное-Измайлиха-Лимонники-Глубинное. Трассирование участка мостового 

перехода велось из условия прохождения трассы по существующей дороге. 

Конец трассы ПК2+77.02 располагается на км 16+808 автомобильной дороги 

Метеоритное-Измайлиха-Лимонники-Глубинное. 

Данный участок не пересекает каких либо инженерных коммуникаций. 

Трасса мостового перехода имеет 2 угла поворота: 

‒ ВУ1, ПК0+51.42, вправо 5º21´, R-1000 м; 

‒ ВУ2, ПК2+18.98, вправо 5º48´, R-1000 м. 

Поворот принят для задания оптимального направления трассы при прохождении по 

существующей автомобильной дороге. 

Длина прямых участков трассы – 82.65 м, криволинейных участков – 194.37 м. 

Продольные уклоны местности по оси мостового перехода находятся в пределах 0-15‰. 

Поперечные уклоны местности составляют 0-10‰. Трасса проходит по равнинной местности с 

отметками 141-145 м. 

Работы по строительству мостового перехода проектом предполагается производить на 

всем участке трассы ПК0+00 – ПК2+77.02. 
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Основные технико-экономические показатели и проектные решения 

№ 

п/п 

Наименование показателей и проектных 

решений 

Задание на 

разработку 

После разработки 

1 2 4 5 

1 Техническая категория дороги V V 

2 Основная расчетная скорость, км/час 60 60 

3 Число полос движения 1 1 

4 Строительная длина, км по проекту 0.277 

5 Ширина земляного полотна, м 8.0 8.0 

6 Ширина проезжей части, м 4.5 4.5 

7 Ширина обочин, м 2*1.75 2*1.75 

8 Тип дорожной одежды переходный переходный 

9 Вид покрытия по проекту 
щебеночно-

песчаная смесь С1 

10 Мосты и путепроводы, шт/п.м. 1/(по проекту) 1/68.20 

10.1 габарит, м Г-6.5+2*0.75 Г-6.5+2*0.9 

10.2 схема моста, м по проекту 3*21 

10.3 ширина проезжей части, м  по проекту 4.5 

10.4 конструкция пролетных строений  по проекту балочная 

10.5 материал пролетных строений по проекту железобетон 

10.6 расчетные нагрузки АК-14, НК-14 АК-14, НК-14 

10.7 вид покрытия по проекту цементобетон 

5 Планировочное решение 

Для строительства моста через реку Маревка в районе с. Метеоритное требуется 

оформить земельные участки общей площадью 17877 кв.м.: 

‒ постоянный отвод – 10533 кв.м.; 

‒ временный отвод – 7344 кв.м. 

5.1 Параметры развития систем транспортного и инженерно-технического 

обеспечения территории 

Строительство моста через реку Маревка в районе с. Метеоритное вызвано 

необходимостью восстановления транспортно-эксплуатационного состояния мостового 

перехода к уровню, обеспечивающему установленные требования к его потребительским 

свойствам при развитии социально-экономического комплекса. 

Мостовой переход запроектирован согласно требованиям СП 35.13330.2011 «Мосты и 

трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*», основные технико-экономические 

показатели приведены ниже: 

‒ Основная расчетная скорость, км/час 60 
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‒ Число полос движения 1 

‒ Строительная длина, км 0.277 

‒ Ширина земляного полотна, м 8.0 

‒ Ширина проезжей части, м 4.5 

‒ Ширина обочин, м 2*1.75 

‒ Тип дорожной одежды переходный 

‒ Вид покрытия щебеночно-песчаная смесь С1 

‒ Мосты и путепроводы, шт/п.м. 1/68.20 

‒ габарит, м Г-6.5+2*0.9 

‒ схема моста, м 3*21 

‒ ширина проезжей части, м 4.5 

‒ конструкция пролетных строений балочная 

‒ материал пролетных строений железобетон 

‒ расчетные нагрузки АК-14, НК-14 

‒ вид покрытия цементобетон 

5.2 Перечень искусственных сооружений, пересечений, примыканий, 

инженерных коммуникаций 

Пересечений, примыканий, инженерных коммуникаций в границах проектирования нет. 

Путепроводы, эстакады, пешеходные переходы и развязки на проектируемом участке 

автомобильной дороги отсутствуют. 

Проектной документацией предполагается демонтаж существующего деревянного 

моста через р.Маревка, длиной 62 м. Схема моста 8*8.30 м. 

Проектируемый железобетонный мост располагается на ПК1+31.5. 

6 Положение о размещении объектов федерального, регионального или 

местного значения 

Размещение объектов федерального значения 

Размещение объектов федерального значения проектом планировки не предусмотрено. 

Размещение объектов регионального значения 

Размещение объектов регионального значения проектом планировки не предусмотрено. 

Размещение объектов местного значения 

В границах зоны транспортной инфраструктуры запланировано размещение объекта 

местного значения – моста через реку Маревка в районе с. Метеоритное. 
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