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1. Общая часть 

Проект планировки территории разработан ООО «Профгеопроект» с целью 

определение зон планируемого размещения линейных объектов и установление 

параметров их планируемого развития. 

Проект планировки территории выполнен в соответствии положений 

утвержденных документов территориального планирования, а именно: 

- Схемы территориального планирования Свердловской области (утв. 

постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 № 1000-ПП). 

- Генерального плана городского округа Красноуфимск (утв. решением Думы 

городского округа Красноуфимск от 26.12.2012 № 6/2). 

- Генеральный план муниципального образования Красноуфимский округ (утв. 

решением Думы муниципального образования Красноуфимский округ от 

30.09.2010 № 354). 

А так же, на основании материалов, проектной документации 

«Строительство автомобильной дороги «Подъезд к п. Пудлинговый от автодороги 

«ст. Саранинский завод – п. Октябрьский» на территории Муниципального 

образования Красноуфимский округ», выполненной ООО «ТехноДор» в 2015 

году и предоставленных ГКУ СО «Управление автомобильных дорог». 

1.1 Основание для проектирования 

Документация по планировки территории (проект планировки и проект 

межевания) для линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального 

значения «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к п. Пудлинговый от 

автодороги «ст. Саранинский завод – п. Октябрьский» на территории городского 

округа Красноуфимск и Муниципального образования Красноуфимский округ» 

разработана ООО «Профгеопроект» с целью определение зон планируемого 

размещения линейного объекта, установления границ земельного участка и  

параметров его планируемого развития. 

Документация по планировке территории выполнена в соответствии 

положений утвержденных документов территориального планирования, а именно:  

- Схемы территориального планирования Свердловской области (утв. 

постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 № 1000-ПП). 

- Генерального плана Полевского городского округа применительно к селу 

Курганово, выполненного УралНИИпроект РААСН в 2010 году. 

А также, на основании материалов, проектной документации 

«Строительство автомобильной дороги «Подъезд к п. Пудлинговый от автодороги 

«ст. Саранинский Завод – п. Октябрьский» на территории Муниципального 

образования Красноуфимский округ», выполненной ООО «ТехноДор» в 2016 

году и предоставленных ГКУ СО «Управление автомобильных дорог». 
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Основанием для разработки проекта планировки территории является: 

- Постановление 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 2022 года». 

- Совместный приказ 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» с изменениями, внесенными 

совместным приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области и Министерства транспорта и связи Свердловской области 

от 11.04.2016 № 204-П/110. 

- Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области от 02.06.2016 № 380-П «О принятии решения о подготовке 

документации по планировке территории для размещения линейного объекта 

транспортной инфраструктуры регионального значения «Строительство 

автомобильной дороги «Подъезд к п. Пудлинговый от автодороги «ст. 

Саранинский завод – п. Октябрьский» на территории городского округа 

Красноуфимск и Муниципального образования Красноуфимский округ». 

2. Исходные данные и условия для подготовки проекта планировки 

линейного объекта. 

Документация по планировке территории выполнена в соответствии с: 

1.Техническим заданием к договору  № 0162200023516000008-0030332-01  

( Приложение 1). 

2. Градостроительным кодексом РФ. 

3. Земельным кодексом РФ. 

4. Водным кодексом РФ. 

5. Федеральным законом от 08.11.2007 N 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". 

 



7 

3. Общая характеристика объекта строительства 

Участок строительства расположен в восточной части п.Пудлинговый на 

территории городского округа Красноуфимск и Муниципального образования 

Красноуфимский округ Свердловской области и предназначен для размещения 

автомобильной дороги IV категории. 

Ось трассы проходит по существующему проезду.  

Протяжение участка строительства автомобильной дороги составляет 

866,0 м. 

Начало участка строительства ПК0+0,0 соответствует кромке проезжей 

части на км 7+024 автомобильной дороги ст.Саранинский Завод - п.Октябрьский 

на территории Муниципального образования Красноуфимский округ, далее 

участок автодороги проходит в северо-западном направлении, пересекает границу 

между муниципальными образованиями, далее в западном направлении, 

пересекает административную границу п.Пудлинговый на территории городского 

округа Красноуфимск, далее в юго-западном направлении в границах 

п.Пудлинговый. Конец участка строительства ПК8+66,0 расположен в районе 

дома №1 по ул.Мира в п.Пудлинговый. 

Климат 

Климат района относится к третьему агроклиматическому району (с 

довольно холодной продолжительной зимой, и сравнительно теплым, но 

коротким летом). 

Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовое 

количество атмосферных осадков равно 450 - 550 причем, за период с 

температурой выше плюс 10°С - 250 мм. 

Особенностью климатических условий является наличие температурных 

инверсий. Инверсии могут быть как приземными, так и приподнятыми в 

свободной атмосфере (в нижнем 2х-километровом слое). Характерным признаком 

инверсионного состояния атмосферы является безветрие или очень слабый ветер. 

При этом происходит накопление водяных паров, продуктов сгорания топлива и 

пр., что приводит к образованию густых дымок и туманов. Наибольшая 

повторяемость инверсий наблюдается в ноябре - феврале, а интенсивность - в 

декабре - январе. 

Особенностями строительства являются обилие атмосферных осадков, 

широкое распространение влагоёмких грунтов, сложность водоотвода и сезонное 

промерзание. Морозное пучение выражается в неравномерном поднятии 

промерзающего грунта, причем напряжения и деформации, возникающие в 

процессе пучения, оказывают существенное воздействие на сооружение. 
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Распространение современных процессов – пучение и морозное 

растрескивание пород обусловлено различными типами сезонного промерзания 

пород.  

Растительный покров местности представлен почвенно-растительным слоем 

мощностью 0,20 м. 

Инженерно-геологические условия 

В геологическом строении участка автомобильной дороги принимают 

участие элювиальные отложения верхнечетвертичного возраста.  

4. Сведения об установленных границах и зонах с особыми условиями 

использования территорий. 

Проектируемая автомобильная дорога находится в п. Пудлинговый, 

Свердловской области. 

Изымаемых земельных участков во временное (на период строительства) 

или постоянное пользование на данном объекте не предусмотрено. Все работы 

выполняются в отведенных границах полосы отвода автомобильной дороги. 

Ширина полосы отвода для дороги составляет 14,0 – 38,0 м, протяженность 

соответствует протяженности проектируемого участка 866,0 м. Общая площадь 

земель, необходимых для строительства объекта 32489 кв.м (3,24 га). 

Площадь в границах постоянной полосы отвода – 29164 кв.м (2,9 га), 

площадь в границах временной полосы отвода – 5607 кв.м (0,56 га). 

Земли, по которым проходит рассматриваемая автомобильная дорога и 

коммуникации, относятся к категории земли промышленности, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, 

энергетики, обороны и иного назначения – под объект железнодорожного 

транспорта, которая находится в аренде у российской федерации, а также по 

землям населенного пункта и находятся в собственности п. Пудлинговый. 

Отвод земель под строительство автомобильной дороги принят в 

соответствии с Постановлением №717 от 02.09.2009г «О нормах отвода земель 

для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса». 

Границы отвода земель под размещения автомобильной дороги определены 

из условий размещения пересечений и примыканий, ширины земляного полотна, 

крутизны откосов земляного полотна, требований безопасности движения, 

боковой видимости и переустройства коммуникаций. 

Граница отвода земель под размещение объекта принята на расстоянии не 

менее 3,0 м от внешней бровки кювета (подошвы насыпи земляного полотна). 

Общая площадь отвода земель под строительство проектируемого участка 

(постоянная полоса отвода) автомобильной дороги составляет 29164 кв.м (2,9 га). 
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Общая площадь постоянной полосы отвода под строительство 

автодороги автомобильной дороги составляет 29164 кв.м (2,9 га). 

Постоянная полоса отвода формируется: 

- из земельного участка с К№:66:14:0000000:28 (в состав которого входят 

земельные участки с К№:66:14:0101037:48, К№:66:14:0101040:158), категория 

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

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 

находящегося в собственности РФ, землепользователем на праве долгосрочной 

аренды является ООО «РЖД». В связи с этим предусматривается образование 

частей земельного участка 66:14:0000000:28 (:28/чзу2, :28/чзу3, :28/чзу13), общей 

площадью 15079,0 м
2
 (1,5 га) для оформления права субаренды для строительства 

и дальнейшей эксплуатации автомобильной дороги общего пользования 

регионального значения.  

- из земель неразграниченной собственности формируется земельный 

участок для дальнейшего оформления собственности Свердловской области и 

постоянного (бессрочного) пользования ГКУ СО «Управление автодорог» для 

эксплуатации автомобильной дороги общего пользования регионального значения 

(:ЗУ 1), площадью 14085 м
2
 (1,4 га). 

Общая площадь отвода земель временной полосы отвода под 

строительство автомобильной дороги составляет 5607,0 кв.м (0,6 га). 

Временная полоса отвода (земельные участки под строительство 

временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, 

навесы), складирование строительных и иных материалов, техники для 

обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов федерального, 

регионального или местного значения) формируется: 

- из земельного участка с К№:66:14:0000000:28 (в состав которого входят 

земельные участки с К№:66:14:0101037:48, К№:66:14:0101040:158), категория 

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

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 

находящегося в собственности РФ, землепользователем на праве долгосрочной 

аренды является ООО «РЖД». В связи с этим предусматривается образование 

частей земельного участка 66:14:0000000:28 (:28/чзу4, :28/чзу8, :28/чзу9), общей 

площадью 2282 м
2
 (0,2 га); 

- из земель неразграниченной собственности предусмотрено образование 

земельных участков (ЗУ7, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ10, :ЗУ11, :ЗУ12) для использования без 

предоставления земельных участков и установления сервитута, что 

предусмотрено Земельным Кодексом (Статья 39.33). 
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Земельные участки, предназначенные под временное использование на 

период строительства подлежат возврату и приведению в состояние, пригодное 

для их использования по первоначальному назначению в соответствии с 

земельным законодательством. 

Категория земель занятых объектом проектирования: 

- Земельный участок с К№:66:14:0000000:28 (в состав которого входят 

земельные участки с кК№:66:14:0101037:48, К№:66:14:0101040:158) - Земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения. 

- 66:14:0101040 - земли не разграниченной собственности в границах 

населенного пункта п.Пудлинговый (земли населенных пунктов); 

В таблице 1 представлены сведения о существующих земельных участках, 

попадающих в границы проектирования.  

Временных объездных дорог не требуется. На период строительства 

движение автомобильного транспорта будет осуществляться по существующей 

автомобильной дороге. 

Необходимость установления публичных сервитутов отсутствует. 

Поскольку, 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", статья 25, п. 4.2. Допускается установление 

публичных сервитутов в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных 

коммуникаций, их эксплуатации. Но в статье отсутствуют рекомендации по 

обязательному установлению публичных сервитутов в вышеперечисленных 

целях. 

На территории объекта планировочной структуры действует следующая 

градостроительная документация: 

1. Генеральный план муниципального образования Красноуфимский округ 

(утв. решением Думы муниципального образования Красноуфимский округ 

от 30.09.2010 № 354).; 

2. Генеральный план городского округа Красноуфимск  

(утв. решением Думы городского округа Красноуфимск от 26.12.2012  

№ 6/2); 

3. Генеральный план городского округа Красноуфимск применительно к 

п.Пудлинговый. 

Красные линии объекта планировочной структуры приняты совпадающими 

с границами полосы отвода проектируемого подъезда. 
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Таблица 1 

Сведения о существующих земельных участках  

Кадастровый номер Площадь, м
2
 Категория земель Вид разрешенного 

использования 

Сведения о 

собственнике 

земельного участка 

Сведения о 

правообладателе 

земельного участка 

66:14:0101040 - 
Земли населённых 

пунктов 
- 

Неразграниченные земли государственной 

собственности 

66:14:0000000:28 

(в состав которого входят 

земельные участки с 

К№:66:14:0101037:48, 

К№:66:14:0101040:158) 

 

11 910 000 м
2
 

Земли 

промышленности, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

космического 

обеспечения, 

энергетики, обороны и 

иного назначения. 

под объект 

железнодорожного 

транспорта (полоса 

отвода железной 

дороги) 

Собственность РФ, 

6601/01-37/2005-15 от 

20.04.2005. 

Аренда ОАО «РЖД», 

№ 66-66-05/051/2007-052 

от 25.09.2007. 
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Градостроительное использование территории за пределами населенных 

пунктов вдоль автомобильной дороги регламентируется границами придорожной 

полосы, которая при IV технической категории составит- 50 метров. 

Так же определены охранные зоны, проходящие через участок 

проектирования, а именно: 

 Охранные зоны 

На проектном участке отображены зоны ограниченного использования 

территории от объектов инженерной инфраструктуры. 

Охранными зонами воздушных линий электропередачи 10 и 0,4 кВ 

территория проектирования пересекается в восточной и западной частях, ВЛ 35 

кВ – в центральной части. 

Охранные зоны установлены вдоль воздушных ЛЭП - в виде части 

поверхности участка земли и воздушного пространства, ограниченной 

параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 

электропередачи от крайних проводов. Размеры охранных зон составляют 

(согласно Постановлению Правительства РФ № 160 «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» 

от 24.02.2009г.):  

2 м - для  ВЛ 0,4 кВ 

10 м - для  ВЛ 10 кВ 

15 м - для ВЛ 35 кВ 

5. Проектные решения 

Зона проектирования автомобильной дороги относится к IB району 

климатического районирования для строительства (СП 131.133300.2012) и 

расположена во II дорожно-климатической зоне (СП 34.13330.2012). 

Проектом предусмотрено примыкание проектируемого участка 

строительства к автодороги «ст. Саранинский завод – п. Октябрьский». 

Начало участка строительства ПК0+0,0 соответствует кромке проезжей 

части на км 7+024 автомобильной дороги ст.Саранинский Завод- п.Октябрьский. 

Конец участка строительства ПК8+66,0 расположен в районе дома №1 по 

ул.Мира в п.Пудлинговый.  
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Пересечения и примыкания для данного участка дороги запроектированы 

согласно СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная 

редакция СНиП 2.05.02-85*» и СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*». 

Проектируемая автомобильная дорога на всем протяжении пересекает ряд 

существующих воздушных и подземных коммуникаций. Проектом предложено 

переустройство коммуникаций:  

 электроснабжение – в восточной части проектного участка в местах пересечения с 

перспективной автодорогой предусмотрена замена кабелей воздушных линий 

электропередач 6 кВ, 10 кВ и 0,4 кВ на самонесущие изолированные; 

 линии связи – в местах пересечения подземного кабеля связи с проектными 

проезжими частями съездов, а в восточной части рассматриваемой территории с 

основной проектной автодорогой, предполагается его защита путём заключения 

кабеля в разборную трубу. 

 

6.Основные технические параметры проектируемого участка  

 

В проектной документации на строительство подъезда к п. Пудлинговый 

принятые основные транспортно-эксплуатационные показатели дорог 

соответствуют требованиям СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. 

Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*, СП 243.1326000.2015 

«Проектирование и строительство автомобильных дорог с низкой 

интенсивностью движения» и СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*» и «Рекомендациям по проектированию улиц и дорог 

городов и сельских поселений». 

Строительство подъезда к п. Пудлинговый рекомендуется со следующими 

основными техническими параметрами: 

–общее протяженность проектируемого участка                   - 866,0 м; 

–расчетная скорость движения                                                   - 40 км/ч; 

–число и ширина полос движения                                              - 2*3,0 м; 

–ширина укрепленной кромки                                                    - 2*0,5 м; 

–ширина обочин                                                                           - 2,0 м; 

–вид покрытия                                                                              - асфальтобетон. 
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7. Охрана окружающей среды 

 

Основными компонентами загрязняющего воздействия автотранспортных 

средств и строительной техники при строительстве и эксплуатации 

автомобильных дорог на окружающую среду являются:  

- выбросы в атмосферу оксидов азота, оксида углерода, углеводородов и их 

производных, сажи и пыли;  

- загрязнение почв тяжелыми металлами;  

- загрязнение поверхностных и грунтовых вод нефтепродуктами, тяжелыми 

металлами, продуктами износа шин, тормозных колодок, оседающей на покрытии 

автомобильных дорог пылью, материалами, используемыми для борьбы с 

гололедом, продуктами износа дорожной одежды и т.п.;  

- загрязнение территории строительства бытовым и строительным мусором;  

- шумовое загрязнение. 

В процессе эксплуатации автомобильной дороги происходит выброс в 

атмосферу загрязняющих веществ, характерных для автотранспорта (оксиды 

азота, оксид углерода, сажа, углеводороды, диоксид серы, формальдегид, 

бензапирен). Специальных мероприятий по защите атмосферного воздуха от 

загрязнения автомобильным транспортом не требуется. 

Прогнозная оценка уровня шумового воздействия автотранспорта в 

результате реализации проектных решений также показала непревышение уровня 

звука на границе территорий с нормируемыми показателями качества среды 

обитания. 

Степень воздействия проектируемой автомобильной дороги на почвы и 

земельные ресурсы, растительный и животный мир, как в период строительства, 

так и во время эксплуатации обусловлена изъятием земель для размещения 

объекта в постоянное пользование, а также образованием отходов в процессе 

капитального ремонта объекта. 

Границы отвода земель под размещение объекта определены из условий 

размещения земляного полотна и искусственных сооружений с укрепительными 

работами, заложения откосов, водоотводных сооружений.  

При строгом соблюдении установленных границ отвода, без 

дополнительного изъятия земель, каких-либо дополнительных ограничений, 

связанных с защитой растительного и животного мира, не требуется. 

Кроме того, при соблюдении требований стандартов, строительных норм и 

правил, допусков, правил производства работ, а также правил приемки, хранения 

и транспортирования отходов негативных последствий на состояние окружающей 

природной среды не оказывается. 
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Размещение проектируемого участка автомобильной дороги, с учетом 

предусмотренных природоохранных мероприятий не приведет к негативным 

последствиям и необратимым изменениям в природной среде. 

Проектируемая автомобильная дорога не относится к объектам повышенного 

риска с гигиенических позиций. 

В проекте на строительство участка автомобильной дороги принят ряд 

мероприятий природоохранного характера. 

К этим мероприятиям относятся: 

- соблюдение нормативных расстояний до границы жилой застройки и зон отдыха 

населения при проложении трассы автомобильной дороги; 

- обеспечение нормативных значений качества атмосферного воздуха и 

акустического воздействия на нормируемых территориях; 

- отвод ливневых стоков с прилегающей территории строительства решен 

посредством устройства кюветов вдоль земляного полотна проектируемого 

участка и строительства малых искусственных сооружений в теле насыпи; 

- исключение организованного сброса неочищенных сточных вод в 

поверхностные водные объекты; 

- минимизация вырубки зеленых насаждений и нарушения качества среды 

обитания животного мира; 

- проложение трассы с учетом окружающего ландшафта. 

Транспортировку грунта и других материалов в места отсыпки дороги 

предусматривается осуществлять по существующим дорогам. 

Сохранению природной обстановки в районе строительства будет 

способствовать строгое соблюдение проектных требований по технологии и 

срокам выполнения работ, а также обязательное соблюдение требований 

природоохранного законодательства. 

В процессе строительства автомобильной дороги недопустимо захламление 

притрассовой территории металлоломом, бытовыми отходами, строительным 

мусором. 

Для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха, задымления 

лесных массивов категорически  запрещается  сжигание  промасленной  ветоши,  

автомобильных  покрышек  и других видов мусора. 

При эксплуатации и содержании автомобильной дороги дорожная служба 

должна обеспечивать: 

- сохранение или улучшение существующего ландшафта; 

- защиту почв и растительности; 

- защиту поверхностных и грунтовых вод от загрязнения дорожной пылью, 

горюче-смазочными материалами, обеспыливающими, противогололедными и 

другими химическими веществами; 
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- выполнение мероприятий по предупреждению загрязнения воздуха выбросами в 

атмосферу газов и пыли, а также защиту от шума и вибрации. 

При проведении работ по содержанию дорожная служба не должна допускать 

ухудшения природной среды на прилегающей к дороге местности, обратив особое 

внимание на применение химических противогололедных и обеспыливающих 

материалов. 

Твердые хлористые соли, применяемые для борьбы с зимней скользкостью 

и обеспыливания, рекомендуется хранить в закрытых складах, имеющих твердые 

полы и дренажную систему. Материал, поступающий в рыхлом виде, лучше 

хранить в складах бункерного или силосного типа. 

Допускается хранить соли в буртах на специальных площадках с асфальто- 

или цементобетонным покрытием. По периметру площадки устраивают 

укрепленный ровик  для сбора и отвода воды в водосборный колодец. Бурты соли 

должны быть укрыты специальными тентами из полиэтиленовой пленки или 

другого подобного материала. 

Растворы солей, природные рассолы, жидкие технические лигносульфаты  

хранят  в стальных или бетонных закрытых резервуарах, исключающих 

попадание материалов в почвы и грунты. 

Для уменьшения отрицательного влияния на почву и придорожную 

растительность противогололедных и обеспыливающих материалов необходимо 

соблюдать следующие основные правила: рабочие органы распределительных 

средств должны быть отрегулированы таким образом, чтобы исключалось 

попадание материалов за пределы проезжей части и не создавалось помех 

движению автомобилей; строго следить за нормами распределения 

противогололедных и обеспыливающих веществ. 

При появлении  первых  признаков  засоления около автомобильных дорог 

следует применять гипсование, известкование, промывку почв или другие 

мероприятия. 

В целях охраны окружающей среды предусмотрены следующие 

мероприятия: 

- обеспечение поперечного и продольного водоотвода для предотвращения 

заболачивания прилегающей территории; 

- укрепление откосов земляного полотна в местах производства работ 

гидропосевом трав по слою растительного грунта; 

- укрепление обочин каменными материалами, снижающее пылеобразование при 

движении транспорта; 

- уменьшение токсичных выбросов автотранспортом за счет улучшения условий и 

повышения средней скорости движения.  


