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Справка 
 

о соблюдении требований действующих норм и правил проектирования. 
 
 
Документация по планировке территории линейного объекта 

выполнена на основании документов территориального планирования, 
правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями 
технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, 
градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования 
территории. 

 
 

              Гл.инженер проекта ______________________           А.В. Фатеев 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0221896-01-ППТ 
  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ИВАНОВОДОРПРОЕКТ» 

 

 7

 
 
 
 
 
 
 



0221896-01-ППТ 
  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ИВАНОВОДОРПРОЕКТ» 

 

 8

 
 
 
 



0221896-01-ППТ 
  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ИВАНОВОДОРПРОЕКТ» 

 

 9

 



0221896-01-ППТ 
  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ИВАНОВОДОРПРОЕКТ» 

 

 10

 



0221896-01-ППТ 
  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ИВАНОВОДОРПРОЕКТ» 

 

 11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0221896-01-ППТ 
  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ИВАНОВОДОРПРОЕКТ» 

 

 12

 
 



0221896-01-ППТ 
  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ИВАНОВОДОРПРОЕКТ» 

 

 13

Положения о размещении линейных объектов 
 

1. Общие данные 
Проект планировки и проект межевания территории по объекту 

«Реконструкция дороги по ул. Геологов, п.Раслово», разработан на основании 
Постановления Администрации Судиславского муниципального района 
Костромской области от 14.06.2017г.  № 121 «О подготовке документации по 
проекту планировки и проекту межевания территории по объекту «Реконструкция 
дороги по ул. Геологов, п.Раслово». 

В качестве основной нормативно-правовой и методической базой при 
подготовке документации по планировке Территории использовались: 
1. Градостроительный Кодекс Российской Федерации. 
2. Земельный кодекс Российской Федерации. 
3. Водный кодекс Российской Федерации. 
4. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
5. Федеральный закон от 22.07.2008 №123 – ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 
6. Федеральный закон от 14.03.1995 №33 – ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях». 
7. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

03.08.2011 №388 «Об утверждении требований к проекту межевания земельных 
участков». 

8. Правила выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки 
документации по планировке территории, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 31.03.2017 г. №402. 

9. Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов, 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 г. №564. 

10. СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы 
и утверждения градостроительной документации» (приняты и введены в 
действие постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 №150). 

11. «РДС 30-201-95. Система нормативных документов в строительстве. 
Руководящий документ системы. Инструкция о порядке проектирования и 
установления красных линий в городах и других поселениях Российской 
Федерации» (принят постановлением Госстроя РФ от 06.04.1998 №18-30). 

12. Иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации и 
Костромской области. 
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2. Цели и задачи 
Целями разработки документации по планировке Территории являются: 

1. Обеспечение устойчивого развития территории района тяготения 
проектируемого участка дороги. 

2. Выделение элементов планировочной структуры территории проектирования. 
3. Установление границ территории общего пользования. 
4. Установление границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства. 
5. Определение характеристик и очередности планируемого развития 

территории. 
6. Установление границ земельных участков. 
7. Корректировка красных линий. 

Результаты работы: 
1. Определена территория, занятая линейным объектом и его охранной зоной.  
2. Определены объекты, функционально связанные с проектируемым линейным 

объектом.  
3. Определены места присоединения проектируемого линейного объекта к 

существующим и проектируемым объектам  
4. Выявлены границы земельных участков, границ зон размещения 

существующих и проектируемых линейных объектов.  
5. Определено положение красных линий. 

 
 
 
3. Сведения о формируемых земельных участках 

Для реконструкции дороги по ул. Геологов, п.Раслово в постоянное 
пользование необходим земельный участок площадью 5850 м2 из земель 
населенных пунктов неразграниченной государственной собственности. 

При производстве работ по перекладке инженерных сетей и восстановлении 
покрытий существующих съездов предусматривается изъятие земель во временное 
пользование площадью 1728 м2 из земель населенных пунктов (в том числе 1069 м2 
неразграниченная государственная собственность и 659 м2 земли в собственности 
для размещения административных зданий). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0221896-01-ППТ 
  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ИВАНОВОДОРПРОЕКТ» 

 

 15
 



0221896-01-ППТ 
  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ИВАНОВОДОРПРОЕКТ» 

 

 16

 



0221896-01-ППТ 
  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ИВАНОВОДОРПРОЕКТ» 

 

 17

 



0221896-01-ППТ 
  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ИВАНОВОДОРПРОЕКТ» 

 

 18

 



0221896-01-ППТ 
  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ИВАНОВОДОРПРОЕКТ» 

 

 19

 
 
 
 



0221896-01-ППТ 
  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ИВАНОВОДОРПРОЕКТ» 

 

 20

 



0221896-01-ППТ 
  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ИВАНОВОДОРПРОЕКТ» 

 

 21

 
 
 
 
 
 



0221896-01-ППТ 
  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ИВАНОВОДОРПРОЕКТ» 

 

 22

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0221896-01-ППТ 
  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ИВАНОВОДОРПРОЕКТ» 

 

 23

 
4. Сведения об автомобильной дороге и ее технических параметрах 

Начальная точка производства работ находится на кромке проезжей части 
дороги Кострома-Судиславль, конечная – поворот к зданию администрации 
Расловского сельского поселения на оси существующей трассы. Начальная и 
конечная точки определены с учетом возможности плавного сопряжения 
проектируемого участка с покрытием существующих проезжих частей. 

В плане  дорога  имеет 2 угла поворота. Общее направление дороги – северо-
западное. Протяженность проектируемого участка составляет 311 м. 

Проектируемый участок относится к дороге местного значения, в 
соответствии с Техническим заданием на разработку проектной документации. В 
соответствии с категорией к проектированию приняты следующие технические 
параметры: 

 расчетная скорость движения – 40 км/ч; 
 максимальный продольный уклон – 80 ‰; 
 число полос движения – 2; 
 ширина полосы движения – 3,0 м; 
 ширина укрепленной обочины – 1,0 м; 
 наименьшие радиусы кривых в профиле: 

- вогнутых – 600 м; 
- выпуклых – 250 м; 

 наименьший радиус в плане – 80 м. 
Расчетная нагрузка для расчета дорожной одежды и проверки устойчивости 

земляного полотна - 100 кН (10 тс) в соответствии с ГОСТ Р 52748-2007 «Дороги 
автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы 
нагружения и габариты приближения». 

Среднесуточная интенсивность движения  на первый год службы составляет  
82 авт./сут., перспективная на десятый год службы - 107 авт./сут. 

Для обеспечения безопасности движения и информировании водителей об 
условиях и особенностях движения на участке автомобильной дороги 
предусмотрены дорожные знаки, размещение которых принято согласно ГОСТ Р 
52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила 
применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 
направляющих устройств». 

Дорожная служба должна уделять особое внимание сохранению  дорожных 
покрытий и высоких светоотражающих свойств дорожных знаков, своевременно 
выполняя очистку проезжей части от грязи и обеспечивая быстрый отвод воды с 
проезжей части. 
 
 

5. Сведения проектной мощности линейного объекта 
Ежегодный прирост интенсивности движения принят по наиболее вероятному 

сценарию 3% от существующей интенсивности. 
Интенсивность движения транспорта на перспективу отпределяется по 

формуле: 
F =I [(1+i/100)n-1] 
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где: 
F - перспективная интенсивность; 
I - текущая интенсивность; 
i - коэффициент прироста  (%); 
n - число периодов (год). 

 
Перспективная интенсивность движения  

Интенсивность движения авт/сут 
Грузовое движение Пассажирское движение 

в том числе по грузоподъемности Год 

до 3 т 3-5 т 5-8 т 
более 
8 т 

авто-
поезда

всего легковые автобусы всего
общая

2017 6 10 8 2 - 26 56 - 56 82 
2027 8 13 10 3 - 34 73 - 73 107 

Расчетная интенсивность движения, приведенная к легковому автомобилю 
составляет: на 2017 г – 94 авт/сут., на 2027 г – 123 авт/сут. 
 

Пропускная способность определяется по формуле: 
P = Ψит * Pmax , 

где: 
P – пропускная способность в конкретных дорожных условиях  (авт./час). 
Pmax – максимальная пропускная способность 
Ψ – итоговый коэффициент снижения пропускной способности 
Ψит = Ψ1*Ψ2*…… Ψ17; где Ψ1-Ψ17 – частные коэффициенты снижения 

пропускной способности, отражающие влияние различных элементов дороги на 
пропускную способность. 

Пропускная способность составляет 1800 авт/час. 
 
Годовой  объем  перевозок  (грузонапряженность): 

Q= 307*N*gср.* β*γ 
                                                                  К 

где: 
307-  число  дней  работы  автомобиля  в  году; 
N  -  интенсивность  движения  дороге (авт/сут): 
gср-  средняя  грузоподъемность  автомобилей (т); 
β = 0,65-  коэффициент  использования  пробега  автомобилей; 
γ = 0,95- коэффициент  использования  грузоподъемности  автомобиля; 
К=1,2 – коэффициент  учитывающий  необъемные  перевозки. 
Грузонапряженность на последний год службы составит 32227 т/год. 

 
Количество транспортной работы за год (грузооборот): 

Т= Q*L 
где: 

L-  длина  проектируемого  участка  дороги; 
Q- годовой объем перевозок. 

Грузооборот на последний год эксплуатации составит 10022698 т/км. 
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  6.   Обоснование размещения линейного объекта с учетом  
особых условий использования территорий 

 
6.1 Объекты историко-культурного наследия 

Объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, в районе реконструкции не зарегистрированы, в 
соответствии с письмом Инспекции по охране объектов культурного наследия 
Костромской области от 31.05.2017г. №01-23/801. 

До начала работ необходимо выполнить археологическое обследование 
участка в границах полосы отвода. В случае обнаружения объекта культурного 
наследия при проведении строительных работ, работы по строительству будут 
приостановлены, Управление государственной охраны объектов культурного 
наследия Нижегородской области заказчиком/исполнителем будет 
незамедлительно проинформирован. Зона археологической находки будет 
ограждена. Полевые  археологические исследования будут осуществляться 
специализированной научно-исследовательской организацией археологического 
профиля на основании Открытого листа, выдаваемого Министерством культуры 
РФ. В случае обнаружения объектов археологического культурного наследия 
средства на разработку раздела предусмотреть из непредвиденных расходов. 

 
 

6.2 Особо охраняемые природные территории 
Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации №12-47/17876 от 11.07.2017г. в районе реконструкции дороги 
отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального значения. 

Согласно письму Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области №2884 от 31.05.2017г. в районе реконструкции 
дороги отсутствуют особо охраняемые природные территории регионального и 
местного значения.  

        
 

6.3 Объекты транспортной инфраструктуры 
Согласно п. 2.6. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для автомагистралей 

устанавливается санитарный разрыв, величина которого определяется на 
основании расчетов рассеивания з.в. и физических факторов (уровня шума). 
Величина санитарного разрыва и будет являться зоной избыточного 
транспортного загрязнения. Проведенные расчеты рассеивания загрязняющих 
веществ, содержащихся в выбросах источников загрязнения при эксплуатации 
автомобильной дороги на перспективный период, выполненные в Разделе ООС,   
показали, что превышения 0.8 ПДКмр (ОБУВ) на границе территории 
промышленной зоны, не наблюдается. Также нет превышений и на границе 
полосы отвода дороги. Проведенные расчеты уровня шума также показали 
отсутствие превышений допустимых уровней звука в  расчетных точках в дневное 
и ночное время, что соответствует требованиям  СН 2.2.4/2.1.8.562-96.  

Таким образом, санитарный разрыв дороги (зона избыточного транспортного 
загрязнения) устанавливается на границе полосы отвода дороги. Основное 
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воздействие будет аккумулироваться в пределах полосы отвода дороги, а, 
следовательно, в границах санитарного разрыва дороги. 

 
 

7.  Мероприятия по охране окружающей среды 
При проведении работ по строительству автомобильной дороги необходим 

комплекс бытовых помещений (вагон-бытовка с гардеробом, биотуалет, 
контейнер для мусора) со стоянкой дорожно-строительной техники.  

Сохранение существующего ландшафта обеспечивается рациональным 
сочетанием элементов плана и профиля, не вызывающих резких изменений 
относительно сложившегося рельефа местности. 

Защита поверхностных и грунтовых вод от загрязнения взвешенными 
частицами и химическими материалами достигается применением безвредных 
противогололёдных материалов. 

Предотвращение водной и тепловой эрозии достигается путем укрепления 
обочин и откосов земляного полотна. Нарушенные участки в местах производства 
работ должны бытьрекультивированы. 

Строительный мусор вывозится на полигон ТБО. 
 
 

8.  Мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
 

8.1. Система оповещения 
Одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных  

ситуаций природного и техногенного характера является его своевременное 
оповещение и информирование о возникновении или угрозе возникновения какой-
либо опасности. 

В системе РСЧС при любом характере опасности порядок оповещения 
населения предусматривает включение электрических сирен, прерывистый 
(завывающий) звук которых означает единый сигнал опасности «Внимание всем!». 
Услышав этот звук (сигнал), люди должны немедленно включить имеющиеся у них 
средства приёма речевой информации – радиоточки, радиоприёмники и телевизоры, 
чтобы прослушать информационные сообщения о характере и масштабах угрозы, а 
также рекомендации наиболее рационального способа своего поведения в 
создавшихся условиях. 

Система оповещения органов управления ГО и ЧС, населения и сил ГО по 
сигналам ГО предназначена для оперативного и своевременного доведения 
сигналов и информации гражданской обороны до: 

 органов управления; 
 формирований ГО; 
 населения. 

Сигналы оповещения передаются вне всякой очереди по автоматизированной 
системе централизованного оповещения, радио и проводным каналам министерств 
и ведомств, сетям телевидения и радиовещания. 

В состав системы оповещения включены стойки централизованного вызова, 
электрические сирены СЦО с дистанционным управлением, радиотрансляционные 
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узлы с включением в них радиоточек, УКВ (радиовещательных) станций, 
передатчиков звукового сопровождения телевидения. 

Оповещение населения осуществляется: 
 через радиотрансляционную сеть; 
 с помощью машин службы ООП, оборудованных звукоусилительными 

установками; 
 электросиренами и громкоговорителями. 

Организация оповещения жителей, не включенных в систему 
централизованного оповещения, осуществляется патрульными машинами ОВД, 
оборудованными громкоговорящими устройствами и выделяемыми по плану 
взаимодействия. 

Для приёма речевой информации у сотрудников ГИБДД устанавливается 
радиоприёмник эфирного вещания (иной радиоприёмник, если объект будет 
абонентом радиотрансляционной сети проводного вещания, либо  телевизионный 
приёмник). 

Оповещение участников движения производится сотрудниками ГИБДД либо 
через радиоприёмники, находящиеся в автомашинах участников дорожного 
движения. 

Управление мероприятиями гражданской обороны организовано по 
городскому, междугородным телефонно-телеграфным каналам связи с 
последующим переходом на прямые связи, радиосетям ГУ МЧС России по 
Ивановской области. 

Технические решения по системе оповещения, принятые на территории 
муниципального образования, отвечают требованиям совместного приказа МЧС 
Российской Федерации № 646, МВД Российской Федерации № 919, ФСБ 
Российской Федерации № 526 от 28.10.2008 «Об утверждении Требований по 
установке специализированных технических средств оповещения и 
информирования населения в местах массового пребывания людей». 

Создание локальных систем оповещения (ЛСО) на потенциально опасных 
объектах поселения определено требованиями постановления Правительства 
Российской Федерации от 01.03.1993 № 178 «О создании локальных систем 
оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов». 

При реализации технических решений по оповещению учитывались 
требования постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 № 
161 «Об утверждении Правил присоединения сетей электросвязи и их 
взаимодействия» в части присоединения ведомственных и выделенных сетей связи 
общего пользования, РД 34.48.510-87 в части создания автоматизированной 
производственной телефонной связи в Минэнерго России, а также решения ГКЭС 
России от 28.06.1996 в части порядка организационно-технического взаимодействия 
операторов телефонных сетей общего пользования на территории Российской 
Федерации. 
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8.2. Эвакуация населения из зон ЧС 
Эвакуацию следует проводить в случае угрозы возникновения или появления 

реальной опасности формирования в этих зонах под влиянием разрушительных и 
вредоносных сил природы, техногенных факторов и применения современного 
оружия критических условий для безопасного нахождения людей, а также при 
невозможности удовлетворить в отношении жителей пострадавших территорий 
минимально необходимые требования и нормативы жизнеобеспечения. 

Эвакуацию следует осуществлять путём организованного вывода (или) вывоза 
населения в близлежащие безопасные места, заранее подготовленные по планам 
экономического и социального развития соответствующих регионов, городов и 
населённых пунктов и оборудованные в соответствии с требованиями и 
нормативами временного размещения, обеспечения жизни и быта людей. 
 

8.3. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
Пожарная безопасность проживания должна обеспечиваться проведением 

комплекса мероприятий по выполнению требований, установленных в Федеральном 
законе от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», согласно которому каждый объект зашиты должен иметь систему 
обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения 
пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, 
обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система 
обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему 
предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс 
организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в 
обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих 
возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного 
настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности 
причинения вреда третьим лицам в результате пожара. 

Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью 
указанной системы должен быть обеспечен выполнением требований нормативных 
документов по пожарной безопасности или обоснован. Обоснования выполняются 
по утверждённым в установленном порядке методикам. Требуемый уровень 
обеспечения пожарной безопасности людей с помощью указанных систем должен 
быть не менее 0,999999 предотвращения воздействия опасных факторов в год в 
расчёте на каждого человека, а допускаемый уровень пожарной опасности для 
людей должен быть не более 6-10 воздействий опасных факторов пожара, 
превышающих предельно допустимые значения, в год в расчёте на каждого 
человека. 
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