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СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
 

Номер 
тома 

Обозначение Наименование 
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чание 

Основная (утверждаемая) часть проекта планировки 

1 15.2 – ППТ - УТ Положение о размещении линейных объектов  

1 15.2 – ППТ – У1 Чертеж проекта планировки, М 1:500  

Материалы по обоснованию проекта планировки 

2 15.2 – ППТ - ПЗ Пояснительная записка  

2 15.2 - ППТ - 1 
Схема размещения проектируемой территории в 
структуре городского округа, М 1:25 000 

 

2 15.2 - ППТ - 2 
План современного использования территории 
(опорный план), М 1:500  

2 15.2 - ППТ - 3 
Схема организации трассы с границами зон с 
особыми условиями использования территорий, М 
1:500 
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Введение 

Проект планировки территории линейного объекта «Улично-дорожная сеть в поселке го-

родского типа Ачит (улица Уральская от дома 11 до дома 17)». 

Проект планировки территории автодороги по ул. Уральская, выполнен на основании: 

1. Генеральный план пгт. Ачит; 

2. Правила землепользования и застройки Ачитского городского округа, утвержденные 

решением Думы Ачитского городского округа № 3/18 от «25» апреля 2018 г. 

Исходные данные для разработки проекта планировки: 

1. Проектная документация на линейный объект «Строительство автомобильных дорог 

по улицам Уральская, Нагорная, Ясная, Восточная, Солнечная, Светлая в пгт. Ачит Свердлов-

ской области» № 15-ППО; 

2. Материалы инженерных  изысканий, выполненные ООО «СТРОЙ-СП» (см. «Отчет по 

инженерно-геодезическим изысканиям», «Отчет инженерно-геологическим изысканиям», 

«Отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям», «Отчет инженерно-экологиче-

ским изысканиям»); 

3. Инвентаризационные данные о правообладателях объектов недвижимости, располо-

женных в границах рассматриваемой территории. 

Целью разработки проекта планировки территории, линейного объекта «Улично-дорож-

ная сеть в поселке городского типа Ачит (улица Уральская от дома 11 до дома 17)» является 

определение, зон планируемого размещения объекта местного значения, определения красной 

линии застройки, установление границ земельных участков, предназначенных для размеще-

ния объекта капитального строительства местного значения – автомобильной дороги катего-

рии улица в жилой застройке и её элементов - парковки и тротуары. 

 

Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 

мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и 

назначение планируемых для размещения линейных объектов 

Проект планировки «Улично-дорожная сеть в поселке городского типа Ачит (улица 

Уральская от дома 11 до дома 17)» разрабатывается для размещения автомобильной дороги со 

следующими характеристиками: 

 Категории автомобильных дорог назначены техническим заданием на проектирова-

ние. Расчетные параметры приняты по требованиям СНиП 2.07.01-89*, как улицы и дороги 

сельских поселений. Класс автомобильных дорог определен согласно СНиП 52398-2005. 

Сведения и класс проектируемых улиц указан в таблице 1. 

Таблица 1. Сведения и класс автомобильных дорог 

Название улицы Категория автомобильной дороги Класс автомобильной 

дороги 

Уральская - проезд в жилой застройке ПК0+00-

ПК1+88 

- улица в жилой застройке ПК1+88-

ПК13+69 

Дороги обычного типа 

Интенсивность движения транспорта по проектируемым дорогам, согласно проекта 

планировки и проекта межевания территории в рабочем поселке Ачит, улица Нагорная - 304 

автомобилей в сутки. 
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Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных райо-

нов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень посе-

лений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значе-

ния, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линей-

ных объектов 

Район  производства  работ расположен в северной части Свердловской области на тер-

ритории Ачитского городского округа в пгт. Ачит. 

 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов 

Каталог координат поворотных точек красной линии застройки. 

№ Х У № Х У 

1 388992,29 1369754,84 7 388937,64 1369668,53 

2 388977,39 1369754,43 8 388887,77 1369621,97 

3 388906,40 1369698,23 9 388834,17 1369590,31 

4 388742,93 1369563,42 10 388816,12 1369569,96 

5 389011,13 1369715,61 11 388828,82 1369557,68 

6 388993,30 1369713,82 12 388810,66 1369537,55 

 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения ли-

нейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размеще-

ния линейных объектов 

 

На предполагаемом месте размещения автомобильной дороги отсутствуют существую-

щие объекты подлежащие переносу. 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их пла-

нируемого размещения 

 

Разработка проекта планировки и проекта межевания территории автодороги по ул. 

Уральская осуществляется с целью определения зон планируемого размещения линейного 

объекта и установления параметров планируемого развития территории. 

Протяженность участка автодороги составляет 1369 м, протяженность в границах работ 

– 299 м, ширина проезжей части – 6 м. Трасса дороги проходит по территории населенного 

пункта. 

Автомобильная дорога находится на земельных участках с кадастровыми номерами, с 

разрешенным видом использования – под объекты инженерной инфраструктуры и для общего 

пользования (уличная сеть): 

- 66:04:0000000:2501 – 13193 м2; 

- 66:4:2001011:249 – 4157 м2. 

В постоянную полосу отвода включены площади под размещение земляного полотна и 

водоотводных сооружений. Ширина постоянной полосы отвода составляет 8-50 м. 

Строительство проводится в пределах красных линий, на землях, находящихся в муни-

ципальной собственности. 

Площадь в границах производства работ составляет 8,5574 Га. 

Проектом устанавливается зона планируемого размещения линейного объекта в грани-

цах территориальной зоны общего пользования (ТОП), согласно Правил землепользования и 
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застройки на территории Ачитского городского округа и Генерального плана Ачитского 

городского округа. 

Для отвода поверхностных вод с покрытия дороги запроектирован двускатный попереч-

ный профиль, с уклоном от середины к обочине.  

На ремонтируемом участке улиц для отвода воды вдоль проектируемой дороги, запроек-

тированы водоотводные канавы и лотки по ГОСТ 32955-2014. 

Лотки предусматриваются на участках с большими уклонами и на участках глубоких 

канав для уменьшения их раскрытия. 

Улица Уральская 

В плановом отношении направление трассы с запада на восток. 

Трасса автомобильной дороги имеет 9 углов поворота. Минимальный угол поворота ра-

вен 4,16⁰, максимальный – 56,52⁰. 
Сумма длин прямых участков дороги равна 1038,63 м. Сумма длин криволинейных 

участков равна 330 м.  Радиусы на криволинейных участках составляют 50, 53, 70, 100, 200 и 

300 м. Продольный уклон дороги составляет от 4 ‰ до 42 ‰. Длина – 1368,63 м. 

Параметры плана обеспечивают безопасные условия движения по автомобильной до-

роге. 

На участке капитального ремонта автодороги по ул. Уральская существует 3 примыка-

ния и 2 пресечения. 

Проектом предусмотрен примыканий и пересечений с асфальтобетонным покрытием с 

устройством дорожной одежды по типу 1-44. 

На пересечениях, примыканиях и площадках геометрические параметры земляного по-

лотна соответствуют нормативным. Производится ремонт и устройство покрытия в пределах 

полосы отвода. 

На проектируемом участке находятся существующие и новые съезды к жилым домам, 

которые будут построены и переустроены для обеспечения удобного подъезда, а также в связи 

с устройством водоотводной канавы. На съездах к домам предусматривается дорожная одежда 

по типу 2-20, количество съездов по проектной документации – 220 шт. 

Ширины съездов приняты согласно их технической категории: 

- съезды к частным домам приняты по категории проезд – 1 полоса движения шириной 

3,0 м. 

 

Основные параметры проектируемого участка трассы 

Таблица №1 

 ул. Уральская 

Пикетажное положение ПК0+00 – ПК1+88 ПК1+88 – ПК13+69 

Категория проезд в жилой застройке улица в жилой застройке 

Протяженность 188 м 1181 м 

Расчетная скорость движения 20 км/час 30 км/час 

Ширина полосы движения 3,0 м 3,0 м 

Число полос движения* 1 2 

Ширина проезжей части 3,0 м 6,0 м 

Ширина обочин 1,0 м 0,5 м 

Ширина земляного полотна 6,0 м 7,0 м 

Ширина тротуаров 2,0 м 2,0 м 

Поперечный уклон проезжей части 20‰ односкатный 20‰ двускатный 

Поперечный уклон обочин 40‰ 
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Поперечный уклон тротуаров 10‰ 

Наибольший продольный уклон 61‰ 80‰ 

Наименьший радиус 

кривых в плане** 
53 м 50 м 

Ширина в красных линиях 7-8 м 15-45 м 

Вид строительства строительство 

Продолжительность строительства 5,0 мес. (в т.ч. подготовительный период 1,0 мес.) 

Тип дорожной одежды капитальный 

Расчетная нагрузка для дорожной одежды А 11,5 (115 кН) 

Искусственные сооружения: 

- тип нагрузки 
капитальный А14 и Н-14 

Искусственные сооружения, длина, м: 

водопропускная труба: 

отв. - 0,50 м. 

 

 

 

41,0 

Пересечения/ 

примыкания 
2/3 

Протяженность наружного освещения соответствует ремонтируемому участку а/д 

Примечания: 

*  - на участке Уральская с ПК0+00 – ПК1+88 принято одностороннее движение в связи со 

сложившейся застройкой; 

**  - отклонение показателей от нормативных, в связи со стеснёнными условиями, обуслов-

ленные проектом планировки и межевания. Скорость на данным участке ограничена. Без-

опасность движения осуществляется знаками дорожного движения; 

 

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняе-

мых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, 

строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подго-

товки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, 

планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по 

планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением 

линейных объектов 

 

Трассу автомобильной дороги по ул. Уральская пересекают и параллельно проходят 

наземные и подземные коммуникации принадлежащие: ОАО «МРСК Урала» ПО «Западные 

электрические сети», ПАО «Ростелеком», АО «ГАЗЭКС» Западный округ. 

При прохождении под автомобильной дорогой коммуникаций, находящихся на глуби-

нах более 1,0 м не попадают в пределы земляных работ. 

В местах пересечения проезжей части проектируемой автомобильной дороги и съездов 

с воздушными линиями электропередач возвышение проводов над проезжей частью соответ-

ствует нормативным по СП 34.13330.2012. 

Охранная зона коммуникаций составляет не менее 2 м от её оси по всем направлениям. 

Работы в охранной зоне коммуникаций производить после вызова представителя вла-

дельца до начала производства работ, для определения трассы и глубины залегания, обозна-

чения его на местности вешками через каждые 2 метра и составления акта сдачи трассы под-

рядной организации для обеспечения его сохранности на период производства работ. 
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Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 

размещением линейных объектов 

 

На предполагаемом месте размещения автомобильной дороги отсутствуют объекты 

культурного наследия. 

 

Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей 

среды 

 

Для предотвращения загрязнения и повреждения почв автотранспортом предусматрива-

ется тип покрытия с асфальтобетонным покрытием, обустройство водоотводных труб.  

Для отвода поверхностных вод с покрытия трассы запроектирован двускатный попереч-

ный профиль, с уклоном от середины к обочине, планируется и укрепляется обочина; для от-

вода воды вдоль проектируемой насыпи, запроектированы водоотводные канавы. 

Для уборки покрытия дороги в летний период используются специализированная тех-

ника.  

Для охраны почвенного покрова от загрязнения и истощения проектными решениями 

обеспечивается: 

- планировка полотна; 

- движение только по дорожным покрытиям; 

- уборка дороги. 

Для снижения негативного воздействия от освоения рассматриваемой территории при 

эксплуатации проектируемого объекта на состояние флоры предусматривается следующие 

мероприятия: 

- недопущение выжигания сухой растительности и ее остатков на корню, сжигание по-

рубочных остатков заготавливаемой древесины; 

- недопущение повреждения и уничтожения древесно-кустарниковой растительности,  

- недопущение разведение костров; 

- недопущение стоянок механических транспортных средств вне установленных мест; 

- недопущение движение механических транспортных средств вне дорог. 

При производстве работ по устройству дорожной одежды производится укрепление обо-

чин и обустройство водоотводных труб. 

Для предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод сточными водами, 

образующиеся в результате эксплуатации проектируемого объекта, предусмотрены следую-

щие мероприятия: 

- территория проездов имеет водонепроницаемое покрытие; 

- влажная уборка дороги; 

- устройство откосов и водоотводных канав. 

В качестве мероприятий по охране гидрогеологической среды проектом нужно преду-

смотреть отсыпку земляного полотна на всём протяжении из привозного грунта – песка и 

щебня фракционированного, т.е. из хорошо дренирующего грунта и обладающего достаточ-

ной несущей способностью. Это предотвратит переуплотнение подстилающих проектируе-

мую дорогу грунтов и позволит сохранить сложившуюся гидрогеологическую и гидрологиче-

скую обстановку в районе проектирования. 

Для реконструируемого объекта установление сан.разрыва не требуется согласно Поста-

новлению Правительства РФ от 03.03.2018 N 222. 
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15.2 – ППТ - УТ 

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите терри-

тории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе 

по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 

 

При анализе существующего состояния территории и с учетом проектного предложения 

по развитию территории был определен перечень факторов риска возникновения чрезвычай-

ных ситуаций, возникновение которых возможно на период реализации проекта планировки:  

- чрезвычайные ситуации природного характера – землетрясения, пожары;  

- чрезвычайные ситуации техногенного характера – чрезвычайные ситуации на пожаро- 

и взрывоопасных объектах. 

Территория подготовки проекта планировки относится к зоне приемлемого риска воз-

никновения ЧС. 

Предложения по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций представ-

лены в таблице. 

 

№п/п Наименование мероприятия 

Чрезвычайные ситуации природного характера 

1 

Включение в раздел «Особые условия проектирования» градостроительного плана земельного 

участка указаний на возможность возникновения на территории сейсмических явлений для 

условий грунтов второй категории для объектов повышенной ответственности в 7 баллов по шкале 

MSK-64  

2 
Соблюдение противопожарных расстояний между проектируемым примыканием (автомобильной 

дороги) и лесными массивами с целью исключения распространения пожара 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

3 Проведение мониторинга состояния дорожного покрытия 

4 

 Соблюдение требований  пожарной  безопасности  при  градостроительной  деятельности, 
соблюдение  противопожарных  расстояний  между  зданиями,  сооружениями  и  строениями. 
Пожаротушение предполагается осуществлять силами пожарного депо в пгт.Ачит  

5 Мониторинг территории проектирования во взрывоопасной зоны магистрального газопровода 

 

При выполнении предлагаемых мероприятий вероятность возникновения чрезвычайных 

ситуаций на проектируемой территории может быть сведена к минимуму. 
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Проект планировки территории

ПП
ГИП Терентьев 02.21

Проверил Терентьев 02.21

Разработал Пинигин 02.21

1

Примечания:

1. Система координат - местная МСК-66;

2. Система высот Балтийская, 1977 г.

C

Чертеж проекта планировки,
 М 1:500 ул. Уральская ПК10+38 - ПК13+69

15.2 - ППТ - У1

Улично-дорожная сеть в поселке городского типа
Ачит (улица Уральская от дома 11 до дома 17)

- охранная зона ВЛ-10кВ

Условные обозначения:

- водоотводная канава;

- зона застройки индивидуальными жилыми домами - Ж 1

- красная линия застройки

5 - характерная точка красной линии застройки

- охранная зона ВЛ-0.4кВ

- существующая граница постоянной полосы отвода занимаемая автодорогой.

- граница проектирования территории

- границы проекта планировки и проекта межевания территории в поселке
городского типа Ачит, улица Уральская, улица Нагорная, улица Труда

Координаты поворотных точек красной линии:
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