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Введение 

Проект планировки территории для размещения линейного объекта 

транспортной инфраструктуры регионального значения «Строительство 

автобусных остановок на км 3+632 слева и км 3+660 справа автомобильной 

дороги г. Красноуфимск – с. Нижнеиргинское – с. Красносоколье на территории 

городского округа Красноуфимск и Муниципального образования 

Красноуфимский округ» (далее – линейный объект) выполнен в соответствии 

с требованиями статей 41, 42, 43 и 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Государственного контракта № 0162200023517000011-0030332-02 

от 25.09.2017, заключенного с Министерством строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области, постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, 

дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской 

области до 2024 года», постановлением Правительства Свердловской области от 

25.01.2018 № 28-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 

области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 

года», совместным приказом Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области и Министерства транспорта и связи 

Свердловской области от 19.11.2014 № 376-П/473 «Об утверждении перечня 

линейных объектов транспортной инфраструктуры регионального значения, для 

которых необходима подготовка документации по планировке территории в 2015-

2021 годах» и приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области от 30.08.2017 № 927-П «О принятии решения о подготовке 

документации по планировке территории для размещения линейного объекта 

транспортной инфраструктуры регионального значения (элементов обустройства 

автомобильной дороги) «Строительство автобусных остановок на км 3+632 слева 

и км 3+660 справа автомобильной дороги г. Красноуфимск – с. Нижнеиргинское – 

с. Красносоколье на территории городского округа Красноуфимск 

и Муниципального образования Красноуфимский округ». 

При разработке настоящего проекта учтены следующие нормативные 

правовые акты и нормативные материалы: 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

Земельный Кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 

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

дорожного сервиса»; 
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постановление Правительства Свердловской области от 31.08.2009  

№ 1000-ПП «Об утверждении Схемы территориального планирования 

Свердловской области» (далее – Схема территориального планирования 

Свердловской области); 

постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 № 380-

 ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 

Свердловской области»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 

«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 

и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 

таких зон»; 

Генеральный план городского округа Красноуфимск применительно города 

Красноуфимск, утвержденный решением Думы городского округа Красноуфимск 

от 31.03.2008 № 59/1, с учетом внесенных изменений; 

Генеральный план города Красноуфимск, утвержденный решением Думы 

от 30.06.2016 № 652; 

Генеральный план Муниципального образования Красноуфимский округ 

применительно к территориям населенных пунктов, утвержденный решением 

Думы Муниципального образования Красноуфимский округ от 25.10.2012 № 54; 

Правила землепользования и застройки муниципального образования, 

Красноуфимский округ, утвержденные решением Думы муниципального 

образования Красноуфимский округ от 25.10.2012 № 55, в редакции решения 

Думы муниципального образования Красноуфимский округ от 13.06.2017 № 498; 

Правила землепользования и застройки города Красноуфимск, утвержденный 

решением Думы городского округа Красноуфимск «О внесении изменений 

в «Правила землепользования и застройки городского округа Красноуфимск», 

утвержденные решением Думы городского округа Красноуфимск от 24.06.2010 

года № 29/6» от 26.12.2016 № 6/3; 

руководящий документ системы РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке 

проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 

Российской Федерации»; 

строительные нормы и правила Российской Федерации СНиП 11-04-2003 

«Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 

градостроительной документации»; 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

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

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

строительные нормы и правила Российской Федерации СНиП 1.04.03-85* 

«Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений»; 

национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52766-2007 

«Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие 

требования»; 
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национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 33062-2014 «Дороги 

автомобильные общего пользования. Требования к размещению объектов 

дорожного и придорожного сервиса»; 

межгосударственный стандарт ГОСТ 32944-2014 «Дороги автомобильные 

общего пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие 

требования»; 

стандарт отрасли ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки 

на автомобильных дорогах. Общие технические требования»; 

свод правил СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*» (далее – СП 42.13330.2016); 

свод правил СП 51.13330.2011 «Защита от шума Актуализированная 

редакция СНиП 23-03-2003»; 

свод правил СП 34.13330.2016. «Свод правил. Автомобильные дороги. 

Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»; 

сод правил СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»; 

свод правил СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране 

подземных вод от загрязнения»; 

строительные нормы и правила СНиП 2.04.01-85*. «Внутренний 

водопровод и канализация зданий»; 

строительные нормы СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 

«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»; 

приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 742/пр «О Порядке установления 

и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых 

линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных 

объектов» (далее – Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 742/пр); 

отраслевой дорожный методический документ ОДМ 218.2.007-2011 

«Методические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению 

доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства»; 

отраслевой дорожный методический документ ОДМ 218.3.031-2013 

«Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, 

ремонте и содержании автомобильных дорог»; 

Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 95-ОЗ «О границах 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области»; 

материалы инженерных изысканий, выполненные ООО «ТДК «Автострада» 

в 2014 году;  

сведения Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН). 

Документация по планировке территории выполнена в местной системе 

координат (далее – МСК-66).  
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1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении 

которой разрабатывается проект планировки территории 
Зона планируемого размещения линейного объекта «Строительство 

автобусных остановок на км 3+632 слева и км 3+660 справа автомобильной 

дороги г. Красноуфимск – с. Нижнеиргинское – с. Красносоколье на территории 

городского округа Красноуфимск и Муниципального образования 

Красноуфимский округ» расположена в пределах Среднего Урала и его 

предгорий, на территории  двух муниципальных образований: городского округа 

Красноуфимск (частично в границах города Красноуфимск) и Красноуфимского 

округа (частично в границах поселка Березовая Роща и частично на территории 

вне границ населенных пунктов Красноуфимского округа). 

Географическое положение территории определяет ее климатические 

особенности. Наиболее важными факторами формирования климата является 

западный перенос воздушных масс и влияние континента. Взаимодействие этих 

двух факторов обеспечивает быструю смену циклонов и антициклонов  

над рассматриваемой территорией, что способствует частым изменениям погоды  

и сильным ветрам. Вследствие защищенности с запада Уральскими горами  

и незащищенности с севера и юга над территорией осуществляется 

меридиональная циркуляция, в результате которой периодически происходит 

смена холодных и теплых воздушных масс, что вызывает резкие переходы 

от тепла к холоду. 

Район планируемого строительства относится к I району, 1В подрайону 

климатического районирования для строительства согласно СП 131.13330.2012. 

Климат, рассматриваемой территории, более континентальный и более 

суровый, чем климат районов, лежащих на той же широте к западу от Урала. 

Формирование климата происходит под влиянием западного переноса воздушных 

масс. Наблюдается более быстрая смена циклонов и антициклонов,  

чем в Европейской части России, что способствует большой изменчивости 

погоды. В любой сезон года возможны резкие колебания температуры воздуха 

не только  

от месяца к месяцу, но даже и в течение суток. Особенно неустойчива погода  

в начале зимы и весной. 

В общих чертах климат можно охарактеризовать следующим образом: 

суровая продолжительная зима с длительными морозами и устойчивым снежным 

покровом. Короткое и теплое лето. Короткие переходные периоды, поздние 

весенние и ранние осенние заморозки, короткий безморозный период. 

Зима. Зимой увеличивается повторяемость антициклонической погоды.  

Это способствует сильному выхолаживанию. Средняя температура января 

минус 16,1°С. 

Для начала зимы характерны пасмурность, сильные ветры. Периоды 

сравнительно тёплой погоды сменяются длительными морозами. Потепления, 

связанные с прохождением южных циклонов, сопровождаются снегопадами, 

метелями и снежными заносами. Среднее число дней с метелью – 40. 
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В январе – феврале преобладает ясная морозная погода. Мощность 

снежного покрова к концу зимы в среднем достигает 11-66 см, максимум – 110 

см. 

Весна. В первых числах апреля средняя суточная температура воздуха 

становится положительной. В первой декаде апреля разрушается снежный покров. 

Для весны характерна неустойчивая погода. Повышение температуры в мае 

может сменяться резким похолоданием. Заморозки наблюдаются до конца мая,  

а в отдельные годы и до июня. 

Лето. Летний режим устанавливается обычно в июне. Июль, самое тёплое 

время года, средняя температура 17,0°С. При вторжении холодных арктических 

масс воздуха возможны очень резкие понижения температуры даже в июле. 

Среднегодовое количество осадков составляет 655 мм. Летом преобладают 

осадки ливневого характера. 

Август последний летний месяц. Дни становятся короче и прохладнее, 

возрастает пасмурность. В начале сентября наступает осень. 

Осень. В первой половине октября появляются заморозки. Погода 

становится неустойчивой, часто идут дожди, но бывают и по-летнему жаркие дни. 

Возвраты тепла чаще наблюдаются во второй декаде сентября. 

Снежный покров появляется в середине октября, устанавливается в среднем 

3 ноября. Морозные дни становятся обычным явлением. При похолоданиях 

температура воздуха может опуститься ниже минус 20ºС, усиливается ветер, 

появляются метели, устанавливается зимний режим. 

Климатическая характеристика района изысканий принята согласно  

СП 131.13330.2012 по ближайшей метеостанции – Шамары, и приводится  

в таблицах. 

Таблица 1 

Температура воздуха 

наиболее холодных 

суток, °С, 

обеспеченностью 

Температура 

воздуха 

наиболее холодной 

пятидневки, °С, 

обеспеченностью 

Продолжительность, сут., и средняя 

температура 

воздуха, °С, периода со средней 

суточной 

температурой воздуха 
 

1 2 3 4 5 6 7 

0,98 
 

0,92 
 

0,98 
 

0,92 
 

≤ 0°С ≤ 8°С ≤ 10°С 

п
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ьн

о
ст

ь
 

С
р
ед

н
яя

 т
ем

п
ер

ат
у
р
а 

п
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ьн

о
ст

ь
 

С
р
ед

н
яя

 т
ем

п
ер

ат
у
р
а 

п
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ьн

о
ст

ь
 

С
р
ед

н
яя

 т
ем

п
ер

ат
у
р
а 

-42 -40 -38 -35 171 -10,4 235 -6,4 254 -5,2 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 -20 

Абсолютная минимальная температура воздуха, °С -51 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С 8,0 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % 82 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного 78 
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1 2 3 4 5 6 7 

месяца, % 

Количество осадков за ноябрь – март, мм 205 

Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль  ЮЗ 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с - 

Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха, ≤ 8°С 3,2 
 

 

Таблица 2 

Климатические параметры холодного периода года 

Республика, край, область, пункт Шамары 

Температура воздуха наиболее 

холодных суток, °С, 

обеспеченностью 

0,98 -42 

0,92 -40 

Температура воздуха наиболее 

холодной пятидневки, °С, 

обеспеченностью 

0,98 -38 

0,92 -35 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 

0,94 
-20 

Абсолютная минимальная температура 

воздуха, °С 
-51 

Средняя суточная амплитуда температуры 

воздуха наиболее холодного месяца, °С 
8.0 

Продолжительность, сут, 

и средняя температура воздуха, 

°С, периода со средней 

суточной температурой 

воздуха 

 0 °С 
продолжительность 171 

средняя температура -10.4 

 8 °С 
продолжительность 235 

средняя температура -6.4 

 10 °С 
продолжительность 254 

средняя температура -5.2 

Средняя месячная относительная влажность 

воздуха наиболее холодного месяца, % 
82 

Средняя месячная относительная влажность 

воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, 

% 

78 

Количество осадков за ноябрь - март, мм 205 

Преобладающее направление ветра 

за декабрь - февраль 

ЮЗ 

Средняя скорость ветра, м/с, за период 

со средней суточной температурой воздуха 

 8°С 

3.2 

Таблица 3  

Средняя месячная и годовая температура воздуха, 
0
С 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-16,1 -14,4 -7,4 2,5 9,6 14,9 17,0 14,5 8,7 0,9 -7,0 -13,6 0,8 
 

Таблица 4 

Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

1,8 1,9 3,1 5,2 7,5 11,4 14,0 12,6 9,0 3,6 3,6 2,3 6,5 

Сведения о зонах с особыми условиями использования территории 
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В соответствии с данными инженерных изысканий, Генерального плана 

городского округа Красноуфимск применительно города Красноуфимск, 

Генерального плана Муниципального образования Красноуфимский округ 

применительно к территориям населенных пунктов (применительно к территории 

поселка Березовая Роща) и письма Департамента по недропользованию 

по Уральскому Федеральному округу (УРАЛНЕДРА) от 27.07.2018 № 02-02/2571 

(приложение 18) в границы проектирования входят следующие зоны с особыми 

условиями использования территории: 

 санитарно-защитные зоны, размер которых настоящим проектом 

планировки определен в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03: от границ производственных зон – 100 м, от коммунально-складских 

предприятий – 50 м; 

 охранная зона воздушной линии электропередач 35 кВ – 15 м по обе 

стороны от крайних проводов; 

 охранная зона воздушной линии электропередач ВЛ-10 кВ – 

10 м по обе стороны от крайних проводов; 

 охранная зона воздушной линии электропередач ВЛ-0,4 кВ – 2 м по 

обе стороны от крайних проводов; 

 охранная зона трансформаторной подстанции 0,4/10 кВ – 10 м; 

 охранные зоны подземных линии связи – по 2 м в обе стороны  

от трассы подземного кабеля связи. 

 зона минимальных расстояний подземного хозяйственно-питьевого 

водопровода – расстояние по горизонтали (в свету) от ближайших подземных 

инженерных сетей до зданий и сооружений – размер 5 м по обе стороны 

от водопровода;  

 минимальные расстояния от подземного газопровода низкого 

давления до зданий и сооружений – до фундаментов зданий – 4 м, до 

автомобильных дорог – 1,5 м, до водопровода – 1,0 м; 

 зона минимальных расстояний подземной канализации – расстояние 

по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий 

и сооружений – размер 3 метра по обе стороны от канализации; 

 участок недр, предоставленный в пользование 

ЗАО «Уралнефтесервис» на основании лицензии СВЕ 03680 НР, выданной 

для геологического изучения (поиски, оценка), разведки и добычи нефти и газа 

на Красильниковском участке на срок до 18.09.2040 года со статусом горного 

отвода; 

 единая площадь формирования запасов подземных вод 

Селекционных-1,2,3,4,5,6 участков Красноуфимского месторождения подземных 

вод (протокол ТКЗ от 28.06.20.12 г. № 247). 

Приказом Министерства транспорта и связи Свердловской области  

от 06.11.2015 № 437 «Об установлении границ придорожных полос 

автомобильных дорог регионального значения», в соответствии с Федеральным 

законом  

от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
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деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», для участка с км 4,300 по км 

8,995 автомобильной дороги регионального значения «г. Красноуфимск –  

с. Нижнеиргинское – с. Красносоколье» (вне границ поселка Березовая Роща) 

установлена придорожная полоса в размере 50 метров. Ведомость координат 

характерных точек придорожной полосы представлена в таблице 5. 

Таблица 5 

Ведомость координат характерных точек придорожной полосы 

№ точки  X Y 

1 2 3 

1 372264,39 1357605,93 

2 372249,42 1357613,08 

3 372158,12 1357657,41 

4 372050,53 1357707,68 

5 372035,83 1357714,26 

6 372015,73 1357723,47 

7 371979,16 1357743,75 

8 371954,13 1357756,28 

9 371917,65 1357764,75 

10 371862,08 1357787,83 

11 371862,52 1357789,58 

12 371820,21 1357804,49 

13 371816,04 1357806,11 

14 372197,45 1357494,03 

15 372204,78 1357490,49 

16 372209,33 1357488,32 

В связи с тем, что существующая автомобильная дорога регионального 

значения входит в состав проектируемого линейного объекта, установление 

дополнительных зон с особыми условиями использования территорий 

при реализации проектных решений по строительству автобусных остановок 

не потребуется. 

 

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейного объекта 

Проектом планировки территории установлены параметры зоны 

планируемого размещения линейного объекта с учетом технических параметров 

существующей автомобильной дороги регионального значения, входящей 

в состав проектируемого линейного объекта, норм отвода земельных участков 

для размещения автомобильной дороги и проектируемых автобусных остановок 

и с учетом фактического местоположения участка проектируемого объекта 

на км 3+632 слева и км 3+660 справа автомобильной дороги «г. Красноуфимск –  

с. Нижнеиргинское – с. Красносоколье» на землях населённых пунктов. 

В состав линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального 

значения «Строительство автобусных остановок на км 3+632 слева и км 3+660 

справа автомобильной дороги г. Красноуфимск – с. Нижнеиргинское – 

с. Красносоколье на территории городского округа Красноуфимск 
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и Муниципального образования Красноуфимский округ» входят остановочные 

пункты, каждый из которых состоит из заездного кармана (отгоны и остановочная 

площадка), посадочной площадки, площадки ожидания с автопавильоном, 

тротуаров, пешеходных переходов и освещения. Проектируемые участки 

линейного объекта также включают участки существующей автомобильной 

дороги регионального значения IV технической категории на насыпи, 

проектируемые откосы насыпи остановочных пунктов, существующие и 

проектируемые водоотводные канавы вдоль подошвы насыпи линейного объекта. 

Основные характеристики проектируемого линейного объекта 

представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Основные характеристики планируемого для размещения линейного объекта 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Проект 

1 2 3 4 

Параметры зоны планируемого размещения линейного объекта 

1. Протяженность линейного объекта км 1,0 

2. Ширина полосы отвода линейного объекта м 18,8-25,6 

Параметры автомобильной дороги регионального значения 

3. 
Техническая категория автомобильной 

дороги 
- IV 

4. Полосы движения в разных направлениях шт. 2 

5. 
Ширина полосы движения в одном 

направлении 
м 3,0 

6. Ширина обочины автомобильной дороги  м 2,0 

Параметры проектируемых остановочных пунктов общественного транспорта 

7. Проектируемые остановочные пункты шт. 2 

8. Ширина остановочной площадки м 3,0 

9. Длина остановочной площадки м 20 

10. Ширина заездного кармана м 3,0 

11. Длина участка отгона м 20 

12. Ширина посадочной площадки м 3 

Параметры проектируемой организации пешеходного движения 

13. Ширина тротуаров м 1,5 – 2,25  

14. Проектируемые пешеходные переходы шт. 4 

 

Линейные параметры (ширина, протяженность) зоны планируемого 

размещения линейного объекта установлены настоящим проектом планировки 

территории исходя из соблюдения требований по обеспечению расстояния 

видимости и размещения всех элементов обустройства линейного объекта 

в соответствии с требованиями СП 34.13330.2012, ГОСТ Р 52766-2007, 

и ГОСТ 32944-2014. Поперечный профиль разработан в соответствии 

с СП 34.13330.2012, ГОСТ Р 52766-2007 и ГОСТ 32944-2014, рекомендациями 

ОДМ 218.2.007-2011 «Методические рекомендации по проектированию 

мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного 
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хозяйства» и СП 59.13330.2012, СП 59.13330.2016 «Доступность зданий 

и сооружений для маломобильных групп населения». 

Параметры зоны планируемого размещения линейного объекта назначены 

с учетом категории автомобильной дороги, расчетной скорости движения, а также 

с взаимной увязкой профильных элементов между собой и прилегающей 

территорией. Расстояние видимости, которое для расчетной скорости движения 

по дороге IV технической категории в границах населённого пункта 60 км/час 

установлено в размере 85 м, в соответствии с пунктами 11.6 и 5.15 

СП 34.13330.2012. Расположение проектируемых пешеходных переходов также 

соответствует пункту 6.2.6 ГОСТ 32944-2014 «Пешеходные переходы» в части 

обеспеченности «треугольника видимости», сторона которого для транспорта 

(при указанной расчетной скорости движения 60 км/час) установлена в размере 

35 м. 

Устройство наружного электрического освещения проектируемых 

автобусных остановок предусмотрено в соответствии с пунктом 4.6.1 ГОСТ Р 

52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 

обустройства» и СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение». 

Подключение планируемого наружного освещения планируется осуществить 

согласно письму Открытого акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Урал» от 27.02.2018 № 07/ЗЭС/01-21/1625 

(приложение 14) от проектируемого шкафа управления освещением 

на существующей опоре № 2 ВЛИ-0,4 кВ Загородная от ТП-2096. 

На участках примыкания планируемых тротуаров к автомобильной дороге 

«г. Красноуфимск – с. Нижнеиргинское – с. Красносоколье» планируется 

устройство ограждения, что соответствует требованиям ГОСТ Р 52766-2007 

«Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие 

требования», ГОСТ Р 52607-2006 «Технические средства организации дорожного 

движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. 

Общие технические требования» и ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства 

организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, 

разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». 

Данные решения отражены в графической части на схеме организации улично-

дорожной сети и движения транспорта, совмещенной со Схемой конструктивных 

и планировочных решений, М 1:500, шифр 00217.2017.10-ППТ2.ГЧ3. 

В составе планируемого линейного объекта «Строительство автобусных 

остановок на км 3+632 слева и км 3+660 справа автомобильной дороги  

г. Красноуфимск – с. Нижнеиргинское – с. Красносоколье на территории 

городского округа Красноуфимск и Муниципального образования 

Красноуфимский округ» предусматривается проектирование пешеходных 

тротуаров. Тротуары планируются в направлении основных потоков пассажиров  

от посадочных площадок. Планируемые тротуары увязываются 

с существующими.  

Проектом планировки территории предусматривается сохранение 

существующей системы поверхностного водоотвода с полотна автомобильной 

дороги. С учетом организации проектных откосов остановочных пунктов 1:4 
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с максимальной высотой 0,3 м и планируемого размещения тротуаров 

предусмотрено переустройство участков существующих открытых канав (общая 

протяженность переустраиваемых участков 198 м) и водопропускных сооружений 

(демонтируемые объекты – 1 шт, проектируемые объекты – 3 шт.)  

На основании норм отвода ширина полосы постоянного отвода составляет 

36 м с учетом устройства полосы обеспечения боковой видимости, однако в связи 

с фактическим отнесением линейного объекта к улично-дорожной сети 

населенных пунктов и его расположением в условиях сложившейся застройки, 

существующего рельефа с высокими откосами и боковыми канавами ширина 

полосы отвода принята настоящим проектом планировки территории шириной 

24-61 м. Принятые значения ширины полосы постоянного отвода позволяют 

разместить все элементы линейного объекта, а также средства регулирования 

и специального технического оборудования в целях обеспечения безопасного 

движения транспорта и пешеходов. 

Проектируемая площадь зоны планируемого размещения линейного 

объекта составит 32382 кв. м (3,2382 га). 

Границы зоны планируемого размещения проектируемого линейного 

объекта и конструктивные решения настоящего проекта планировки территории 

по участкам проектирования отображены в графической части проекта на Схеме 

организации улично-дорожной сети и движения транспорта, совмещенной 

со Схемой конструктивных и планировочных решений, шифр 00217.2017.10-

 ППТ2.ГЧ3. 

 

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 

планируемого размещения линейного объекта 
В границах зоны планируемого размещения линейного объекта 

автомобильная дорога «г. Красноуфимск – с. Нижнеиргинское – с. 

Красносоколье» отсутствуют линейные объекты, подлежащие переносу 

(переустройству) из зоны планируемого размещения линейного объекта. 

 

4. Обоснование определения предельных параметров застройки 

территории в границах зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейного объекта 
В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 36 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации действие градостроительных регламентов на земельные 

участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые 

линейными объектами, не распространяется. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, входящих в состав проектируемого 

линейного объекта (в границах зоны его планируемого размещения) согласно 

постановлению Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 

«Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки 

территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 

объектов» включают: 
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предельное количество этажей и (или) предельную высоту объектов 

капитального строительства; 

максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта. 

Настоящим проектом планировки территории, в связи с отсутствием 

в составе проектируемого линейного объекта объектов капитального 

строительства, требующих принятия специальных ограничений по высоте 

застройки, установление предельного количества этажей и (или) предельной 

высоты объектов капитального строительства, входящих в состав проектируемого 

линейного объекта, не предусматривается. 

Предлагаемый к установлению максимальный процент застройки зоны 

планируемого размещения линейного объекта объектами капитального 

строительства, определен как отношение площади территории, которая может 

быть застроена (то есть, площади территории, предусматриваемой 

к планируемому размещению объектов капитального строительства в составе 

линейного объекта), ко всей площади зоны планируемого размещения линейного 

объекта, и с учетом вышеуказанных технических решений проекта, составляет 82 

%. 

Установление минимальных отступов от границ земельных участков 

линейного объекта в целях определения мест допустимого размещения объектов 

капитального строительства, которые входят в его состав (линейного объекта), 

и за пределами, которых запрещено строительство таких объектов, настоящим 

проектом планировки территории не предусматривается (составляет 0 метров). 

 

5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального 

строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство 

которого не завершено), существующими и строящимися на момент 

подготовки проекта планировки территории 

Ведомость пересечений границ зоны планируемого размещения линейного 

объекта с существующими сохраняемыми объектами капитального строительства 

с указанием местоположения пересечения (по пикетажу автомобильной дороги, 

входящей в состав проектируемого линейного объекта) представлена в таблице 7. 

Таблица 7 

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 

(объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства 

№ 

п/п 

Наименование существующих сохраняемых объектов 

капитального строительства, пересекающих границы 

зоны планируемого размещения линейного объекта 

Местоположение пересечения, 

пикет автомобильной дороги 

«г. Красноуфимск – 

с. Нижнеиргинское – 

с. Красносоколье» 
 

1 2 3 

1. 
Подземная канализация «НС Красноуфимск – 

от потребителя» 
0+96 

2. 
Подземный хозяйственно-питьевой водопровод 

«МТМ – на потребителя» 
2+24 
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1 2 3 

3. 
Воздушные линии электропередач 10 кВ «фидер 

«Коллектор» до ТП-2399 с отпайками» 
2+51 

4. 

Воздушные линии электропередач 35 кВ 

«Красноуфимская –Уфимка с отпайкой 

на ПС Гипсовая» 

3+07 

5. 
Воздушные линии электропередач 10 кВ 

«Хлебозавод» 
3+24 

6. 
Подземная линия связи «ОС Селекционная – 

на потребителя» 
3+49 

7. 
Подземный хозяйственно-питьевой водопровод 

«Скважина «1774 – на потребителя» 
3+90 

8. 
Воздушная линия связи «ОС Селекционная – 

на потребителя» 
4+26 

9. 
Воздушная линия связи «ОС Березовая – 

на потребителя» 
6+72 

10. 
Воздушная линия связи «ОС Березовая – 

на потребителя» 
8+10 

11. 

Воздушные линии электропередач 10 кВ «ВЛ-10 кВ 

Ф.Ключики 2 от ПС Селекционная до опоры 130 

до н.п. Ключики с отпайками» 

8+67 

12. 

Воздушные линии электропередач 10 кВ «ВЛ-10 кВ 

Ф.Ключики 2 от ПС Селекционная до опоры 130 

до н.п. Ключики с отпайками» 

 

9+84 

 

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, 

строительство которых запланировано в соответствии  

с ранее утвержденной документацией по планировке территории 

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта 

«Строительство автобусных остановок на км 3+632 слева и км 3+660 справа 

автомобильной дороги г. Красноуфимск – с. Нижнеиргинское – с. Красносоколье 

на территории городского округа Красноуфимск и Муниципального образования 

Красноуфимский округ» строительство объектов капитального строительства 

в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории 

не запланировано. 

 

7. Пересечение границ зон планируемого размещения линейного объекта 

(объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, 

болотами и т.д.) 
В соответствии с письмом Департамента по недропользованию 

по Уральскому Федеральному округу (УРАЛНЕДРА) от 27.07.2018 № 02-02/2571 

зона планируемого размещения линейного объекта расположена в пределах 

единой площади формирования запасов подземных вод Селикционных-1,2,3,4,5,6 

участков Красноуфимского месторождения подземных вод  
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

  



21 

 

 

 

 

  



22 

 

 

 

 

 

 

 

  



23 

 

 

 

 

 

 

  



24 

 

Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

  



25 

 

  



26 

 

 

  



27 

 

  



28 

 

  



29 

 

  



30 

 

  



31 

 

  



32 

 

  



33 

 

  



34 

 

  



35 

 

 

  



36 

 

 

  



37 

 

 

  



38 

 

 

  



39 

 

Приложение 3 

 

 

  



40 

 

Приложение 4 

 

 

 

  



41 

 

Приложение 5 

 

 

 

 

 

  



42 

 

Приложение 6 

 

 

 

 

  



43 

 

Приложение 7 

 

 

 

 

  



44 

 

 

 

  



45 

 

Приложение 8 

 

 

 

  



46 

 

Приложение 9 

 

 

 

  



47 

 

Приложение 10 

 

 

 

  



48 

 

 

 

 

 

  



49 

 

Приложение 11 

 

 

 

 

 

 

 

  



50 

 

Приложение 12 

 

  



51 

 

Приложение 13 

 

  



52 

 

Приложение 14 

 

 

 

  



53 

 

 

 

  



54 

 

 

 

 

  



55 

 

 

  



56 

 

Приложение 15 

 

 

 

  



57 

 

 

  



58 

 

 

 

  



59 

 

Приложение 16 

 

 

  



60 

 

Приложение 17  

 

  



61 

 

  



62 

 

 

 

Приложение 18 

 

  



63 

 

 

 

 

 

 

 


