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Пояснительная записка 

1. Введение. 

Проект планировки земельного участка под реконструкцию  дороги по 

улице Пушкина в г. Соль-Илецк Оренбургской области разработан в 2015 году 

в соответствии с Техническим заданием на разработку проектной 

документации на реконструкцию дороги по улице Пушкина в г. Соль-Илецк 

Оренбургской области. 

Заказчик: Администрация МО ГП г. Соль-Илецк. 
Земельный участок под автомобильную дорогу расположен на 

территории г. Соль-Илецк. 

Проект подготовлен в целях установления границ земельных участков, на 

которых расположен линейный объект,  для обеспечения постоянного 

транспортного движения.   

 

2. Исходно-разрешительная документация. 

Исходная документация включает документы и согласования, приведен-

ные в приложениях к данному тому. 

 

2.1. Реквизиты документов, на основании и с учетом которых разра-

ботан проект планировки и межевания территории линейного объекта. 

Проект планировки и межевания территории по объекту «Реконструкция  

дороги по улице Пушкина в г. Соль-Илецк Оренбургской области» выполнен на 

основании следующих документов: 

- Техническое задание администрации МО ГП г. Соль-Илецк на разработку 

проектной документации. 

- Свидетельства о государственной регистрации права. 

- Постановление  Администрации  МО Соль-Илецкий городской округ №    

от                      г. об утверждении проекта планировки и межевания территории. 
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2.2. Сведения об учете положений, содержащихся в документах тер-

риториального планирования и градостроительного зонирования. 

Документом территориального планирования генеральным планом 

муниципального образования городское поселение город Соль-Илецк Соль-

Илецкого района Оренбургской области предусматривается развитие и 

совершенствование улично-дорожной сети г. Соль-Илецк.  

 

2.3. Схема расположения элемента планировочной структуры. 

См. чертеж 11(338)2015-ППМ-3: «Схема расположения элемента планиро-

вочной структуры». 

 

2.4. Схема использования территории в период подготовки проекта 

планировки территории. 

В соответствии с принятыми проектными конструктивными решениями 

по развитию улично-транспортной сети г. Соль-Илецк в части реконструкции 

улицы Пушкина, производство работ осуществляется в границах территории, 

зарезервированной под улицу, предусматривающей производство всех техноло-

гических процессов по строительству и размещению всех конструктивных эле-

ментов (земляное полотно, тротуары, искусственные сооружения, примыкания 

второстепенных улиц) реконструируемой улицы с учетом требований безопас-

ности в период последующей эксплуатации.   

  См. чертеж 11(338)2015-ППМ-4 «Схема использования территории в пе-

риод подготовки проекта территории. 1-й участок»,   чертеж 11(338)2015-ППМ-

5 «Схема использования территории в период подготовки проекта территории. 

2-й участок». 

 

2.5. Организация безопасности движения транспорта. 

Для обеспечения безопасности движения, информации водителей об усло-

виях дорожного движения проектной документацией «Реконструкция дороги 

по улице Пушкина в г. Соль-Илецк Оренбургской области» предусмотрена ус-

тановка дорожных знаков в соответствии с ГОСТ Р  52289-2004  «Технические 
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средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных 

знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих уст-

ройств».  См. чертежи 11(338)2015-ППМ-6 «Схема организации улично-

дорожной сети и схема движения транспорта. 1-й участок», 11(338)2015-ППМ-

7 «Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта. 2-й 

участок». 

 

2.6. Схема границ территории объектов культурного наследия. 

Согласно письму МО Соль-Илецкий городской округ  №110 от  20.01.2016г. в 

районе проведения проектных работ по объекту «Реконструкция дороги по 

улице Пушкина в г.Соль-Илецк» объекты культурного наследия отсутствуют. 

 

2.7. Схема границ  зон с особыми условиями использования террито-

рии. 

См. чертежи 11(338)2015-ППМ-8 «Схема границ зон с особыми условиями 

использования территории. 1-й участок», 11(338)2015-ППМ-9 «Схема границ 

зон с особыми условиями использования территории. 2-й участок». 

Строительство объектов социально-культурного назначения на планируе-

мой территории не предусматривается. 

 

2.8. Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки тер-

ритории. 

Рельеф трассы задан в виде продольного и поперечных профилей. Про-

дольный  рельеф трассы автодороги представляет собой плавную линию, кото-

рая повторяет контур земной поверхности с учетом принятых наименьших вы-

сотных руководящих отметок. 

Поперечные профили запроектированы с учетом основных параметров 

проезжей части и обочин для данной категории дороги, типа дорожной одежды.  

Продольный профиль запроектирован для расчетной скорости 40 км/ч в 

соответствии с СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка 

Продольный профиль 
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городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.0701-

89* и  СП 34.13330.2012. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 

СНиП 2.05.02-85*, в комплексной программе «CREDO». 

1-й участок 

Таблица 1 Основные параметры продольного профиля для расчетной 

скорости 40 км/ч по ул. Пушкина: 

№ 
п\п Параметры продольного профиля Ед. 

изм. 
Предельные 
проектные 

Предельно до-
пустимые норма-

тивные 

1 Максимальный продольный уклон ‰ 33,93 70 

2 Наименьший радиус выпуклой кри-
вой м 5000 1000 

3 Наименьший радиус вогнутой кривой м 2300 1000 

4 Минимальная видимость поверхно-
сти дороги м 150 55 

 

2-й участок 

Таблица 2 Основные параметры продольного профиля для расчетной 

скорости 40 км/ч по ул. Пушкина: 

№ 
п\п Параметры продольного профиля Ед. 

изм. 
Предельные 
проектные 

Предельно до-
пустимые норма-

тивные 

1 Максимальный продольный уклон ‰ 8,34 70 

2 Наименьший радиус выпуклой кри-
вой м 5000 1000 

3 Наименьший радиус вогнутой кривой м 4900 1000 

4 Минимальная видимость поверхно-
сти дороги м 510 55 

 

Ширина краевой полосы обочины – 0,5 м, устраивается по типу основной 

Поперечный профиль 

Основные параметры поперечного профиля проезжей части, принятые в 

соответствии с СП 42.13330.2011 таб.8, ТМП 503-0-47.86, соответствуют: 

Число полос движения – 3; 

Ширина полосы движения – 3,0 м с поперечным уклоном проезжей части  

20 ‰; 
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полосы проезжей части с поперечным уклоном 40 ‰; 

Ширина зеленой зоны – 2 м (1-й участок ПК2+94.4÷ПК7+57.17; 2 -й уча-

сток ПК0+00÷ПК5+44.8); 

Ширина тротуара – 1,5 м. 

Ширина зеленой зоны со стороны тротуаров – 0,5 м. 

Поперечные профили земляного полотна приняты по СП 42.13330.2011  с 

учетом действующих нормативов и специфических условий местности: 

Земляное полотно улицы проходит в насыпи до 2 м на всем протяжении 

участка реконструкции, в выемке глубиной до 1 м. 

См. чертежи 11(338)2015-ППМ-10 «Схема вертикальной планировки и ин-

женерной подготовки. 1-й участок», 11(338)2015-ППМ-11 «Схема вертикаль-

ной планировки и инженерной подготовки. 2-й участок». 

 

 

Инженерная подготовка территории строительства 

Для эффективного проведения основных строительных работ, необходимо 

провести инженерную подготовку территории строительства, в состав которой 

входят: 

- закрепление оси трассы; 

- расчистка территории от кустарника и деревьев с вывозом; 

- демонтаж существующих дорожных знаков с вывозом. 

 

2.9. Схема границ  зон планируемого размещения объектов федерально-

го значения, объектов регионального значения, объектов местного значе-

ния. 

См. чертежи 11(338)2015-ППМ-8.1 «Схема границ зон планируемого раз-

мещения объектов. 1-й участок», 11(338)2015-ППМ-9.1 «Схема границ зон пла-

нируемого размещения объектов. 2-й участок». 

Строительство объектов федерального и регионального значения на пла-

нируемой территории не предусматривается. 
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3. Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика. 

3.1. Характеристика трассы линейного объекта и района строитель-

ства. 

а) Характеристика линейного объекта 

Климатические характеристики 

Проектируемый объект «Реконструкция дороги по ул. Пушкина в  г. Соль-

Илецк Оренбургской области» относится к IIIА климатическому району (в со-

ответствии с СП 131.13330.2012). В объект входит: реконструкция дороги по 

ул. Пушкина протяженностью 1,533 км. 

Климат участка характеризуется хорошо выраженной континентально-

стью, что объясняется значительной удаленностью области от морей и близости 

полупустынь Казахстана. Основным показателем климата является большая 

амплитуда колебаний. Температура воздуха между зимой минус 39°С и летом  

плюс 40°С. Другой отличительной способностью континентального климата 

является недостаточность атмосферных осадков. 

Климатические условия участка охарактеризованы по данным метеостан-

ции Соль-Илецк и согласно СП 131.13330.2011. 

Таблица 3 

Элементы 
Месяцы 

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

температура 
воздуха, С 

-12,9 -12,4 -5,4 7,1 15,4 20,1 22,0 20,1 13,9 5,3 -3,1 -9,9 5,0 

 

Относительная влажность воздуха по среднемноголетним данным в тече-

ние года изменяется от 50% до 88%. Изменение относительной влажности со-

ответствует годовому ходу температур. Наиболее низкие значения относитель-

ной влажности имеют место с мая по сентябрь месяцы. 

Климат района характеризуется постоянными сильными ветрами, со сред-

ней скоростью в году – 4,2 м/сек. Преобладающими в годовом разрезе являются 

восточные, юго-западные и западные ветры. Для лета характерны  

северные, северо-восточные и северо-западные ветры. В остальное время 

года направление ветров соответствует годовому ходу. 
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При наличии облачности интенсивность прямой и суммарной радиации 

заметно снижается. Максимум интенсивности прямой радиации при сред-

нем значении облачности приходится на июнь. 

 

Снеговые, ветровые и гололедные нагрузки 

Районы по ветровому напору, по толщине стенки гололёда, по весу снего-

вого покрова и нормативные значения соответствующих климатических пара-

метров определяются по картам районирования территории РФ, выполненного 

в СП 20.13330.2011. 

Основой для районирования по ветровому давлению, гололёду и весу сне-

гового покрова служат значения приведённых климатических параметров по-

вторяемостью один раз в 5 лет (СП 20.13330.2011). Результаты представлены в 

таблице 4. 

Таблица 4 
Характеристика  Номер  

района 
Примечание 

Нормативное 
значение ветро-
вого явления 

СП 20.13330.2011 
0.38(38)кПа 

(кгс/м²) III Таблица 11.1 и карта 3 обязательного прило-
жения Ж 

Нормативная 
толщина стенки 
гололёда, мм 

СП 20.13330.2011 

15 IV Таблица 12.1 и карта 4 обязательного прило-
жения Ж 

Нормативный 
вес снегового 
покрова, кПа 
(кгс/м²) 

СП 20.13330.2011 

2.4 (240) IV Таблица 10.1 и карта 1 обязательного прило-
жения Ж 

 

Рельеф и геоморфология 

Согласно физико-географическому районированию Оренбургской области 

изучаемая территория относится к Северо-Прикаспийской южно-степной про-

винции. 

В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к надпоймен-

ной террасе р. Илек и находится на Илекском плато.  

В тектоническом плане участок работ расположен в зоне сочленения Вос-

точно-Европейской платформы с Прикаспийской синеклизой. 
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На исследуемой территории выделяется один генетический тип рельефа - 

денудационная равнина плиоценового возраста. 

Рельеф изучаемого участка всхолмленный, высотные отметки колеблются 

от 118,26 до 130,49м. Наличие опасных природных и техноприродных процес-

сов не выявлено. 

 

Гидрография 

Гидрографическая сеть описываемого района принадлежит бассейну реки 

Илек. Река Илек протекает в 5,5 км южнее города Соль-Илецк. Река Илек са-

мый крупный левобережный приток р. Урал. Истоки реки Илек находятся на 

северо-западных склонах Мугоджар. Длина − 623 км, площадь бассейна 41,3 

тыс. км². Среднегодов ой расход воды − около 40 м³/с. Норма годового стока 

1569 м³. Илек имеет широкую, хорошо разработанную долину с двумя надпой-

менными террасами. Пойма Илека изобилует многочисленными протоками и 

озёрами-старицами. 

Через город Соль-Илецк протекает р. Песчанка, которая делит город почти 

на равные две части. С южной стороны города р. Песчанка впадает в р. Елшан-

ка. Далее р. Елшанка впадает в р. Илек. 

Большую часть года р. Песчанка безводна, является водотоком для весен-

них талых вод. 

 

3.2. Технико-экономическая характеристика линейного объекта. 

1-й участок 

Категория улицы – улицы и дороги местного значения, улица в жилой за-

стройке; 

Расчетная скорость – 40 км/ч; 

Строительная длина автодороги – 0,75717 км; 

Число полос движения – 3; 

Ширина земляного полотна – 16,7÷18,7 м; 

Ширина проезжей части – 10 м; 

Ширина полосы движения – 3,0 м; 
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Ширина зеленой зоны – 2,0 м; 

Ширина укрепленной полосы обочины – 0,5 м; 

Минимальный радиус в плане – 800 м; 

Максимальный продольный уклон – 33,93 ‰; 

Минимальный радиус в профиле: 

выпуклой –5000 м; 

вогнутой – 2300 м; 

Минимальная видимость поверхности дороги – 150 м; 

Тип дорожной одежды – капитальный; 

Вид покрытия – асфальтобетон; 

Площадь отвода в постоянном пользовании – 0,9861га; 

Нормативная статическая нагрузка на ось -150 кН; 

Срок эксплуатации (межремонтный срок службы) - 20 лет. 

2-й участок 

Категория улицы – улицы и дороги местного значения, улица в жилой за-

стройке; 

Расчетная скорость – 40 км/ч; 

Строительная длина автодороги – 0,77583 км; 

Число полос движения – 3; 

Ширина земляного полотна – 12,5÷20,0 м; 

Ширина проезжей части – 10 м; 

Ширина полосы движения – 3,0 м; 

Ширина зеленой зоны – 2,0 м; 

Ширина укрепленной полосы обочины – 0,5 м; 

Минимальный радиус в плане – 300 м; 

Максимальный продольный уклон –8,34‰; 

Минимальный радиус в профиле: 

выпуклой –5000 м; 

вогнутой – 4900 м; 

Минимальная видимость поверхности дороги – 510 м; 

Тип дорожной одежды – капитальный; 
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Вид покрытия – асфальтобетон; 

Площадь отвода в постоянном пользовании – 0,8225 га; 

Нормативная статическая нагрузка на ось -150 кН; 

Срок эксплуатации (межремонтный срок службы) - 20 лет. 

 

4. Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой тер-

ритории. 

4.1. Сведения о размерах земельных участков, предоставленных для 

размещения линейного объекта (полоса отвода). 

В соответствии с Техническим заданием  и «Градостроительным планом» 

перед началом реконструкции автодороги необходимо оформить земельный от-

вод под постоянно занимаемые земли под автомобильную дорогу. 

Автодорога проходит по административно-территориальным землям г. 

Соль-Илецк. Земли заняты существующей дорогой, частными земельными уча-

стками. 

Таблица 5. Перечень земельных участков, вовлекаемых в границы рекон-

струкции автомобильной дороги. 1-й участок: 

Территориальный 
район 

Кадастровый номер 
земельного участка Категория земель Испрашиваемая 

площадь, га 

1 2 3 4 

МО ГП  
г. Соль-Илецк 

56:47:0101022 Земли населенных 
пунктов 0,0114 

56:47:0101060 Земли населенных 
пунктов 0,0897 

56:47:0101059 Земли населенных 
пунктов 0,3018 

56:47:0101068 Земли населенных 
пунктов 0,1444 

56:47:0101068 Земли населенных 
пунктов 0,1294 
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56:47:0101057 Земли населенных 
пунктов 0,0010 

56:47:0101057 Земли населенных 
пунктов 0,2348 

56:47:0101057 Земли населенных 
пунктов 0,1145 

56:47:0101057 Земли населенных 
пунктов 0,1065 

56:47:0101054 Земли населенных 
пунктов 0,0995 

56:47:0101054 Земли населенных 
пунктов 0,0917 

 

Таблица 6. Перечень земельных участков, вовлекаемых в границы рекон-

струкции автомобильной дороги. 2-й участок: 

Территориальный 
район 

Кадастровый номер 
земельного участка Категория земель Испрашиваемая 

площадь, га 

1 2 3 4 

МО ГП  
г. Соль-Илецк 

56:47:0101046 Земли населенных 
пунктов 0,0832 

56:47:0101046 Земли населенных 
пунктов 0,1889 

56:47:0101047 Земли населенных 
пунктов 0,0881 

56:47:0101047 Земли населенных 
пунктов 0,1632 

56:47:0101038 Земли населенных 
пунктов 0,2789 

56:47:0101039 Земли населенных 
пунктов 0,2304 

56:47:0101030 Земли населенных 
пунктов 0,0728 
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56:47:0101030 Земли населенных 
пунктов 0,1051 

 

Отвод земли в постоянное пользование под реконструкцию автомобильной 

дороги определен расчетным путем в зависимости от ширины верха земляного 

полотна, высоты насыпи, заложения откосов, расстояния до границ частных зе-

мельных участков. Ширина постоянной полосы отвода определена проектом и 

составляет от 10,2 до 24,6 м. 

Временное складирование и хранение растительного грунта предусматри-

вается в постоянной полосе отвода. 

Существующий отвод земель под автомобильную дорогу (кадастровый 

номер земельного участка 56:47:0000000:864) – 1,0553 га. 

Общая площадь дополнительного постоянного отвода составила – 2,5353 

га. 

В постоянный отвод вовлекаются участки 56:47:0101059:470 (0,0046 га), 

56:47:0101068:204 (0,0176 га) и часть участка 56:47:0101068:191(0,0070 га). 

Общая площадь участка под автомобильную дорогу – 3,5906 га. 

Образуемый земельный участок относится к основному виду разрешенно-

го использования. 

Местоположение и размеры участков земель, отводимых под реконструк-

цию автодороги, с указанием видов занимаемых угодий отражены в чертежах  

«Чертеж градостроительного плана». 

Выбор и согласование земельных участков под реконструкцию автодороги 

с необходимыми сооружениями произведен комиссией, в которую включены 

представители заинтересованных организаций.  

В условиях реконструкции и сложившейся застройки отступ от красных 

линий отсутствует. Место допустимого размещения зданий, строений и соору-

жений совпадает с красными линиями. 

Зоны действия публичных сервитутов отсутствуют. 
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4.2. Сведения о размещении линейного объекта на землях сельскохозяй-

ственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых 

территорий и других категорий. 

Объект не размещается на землях сельскохозяйственного назначения, лес-

ного и водного фондов. 

По сведениям, предоставленным МО Соль-Илецким городским округом, в 

районе проектирования отсутствуют особо охраняемые природные территории. 

По сведениям, предоставленным Приволжскнедра, на участке под линей-

ным сооружением отсутствуют месторождения полезных ископаемых. 

 

4.3. Сведения о земельных участках, отчуждаемых во временное и по-

стоянное пользование. 

   См. пункт 4.1. 

 

4.4. Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на 

период строительства. 

См. пункт 4.1 

 

4.5. Сведения об изымаемых земельных участка. 

Не требуется. 

 

5. Определение параметров планируемого строительства систем со-

циального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обес-

печения, необходимых для развития территории. 

Необходимое развитие улично-дорожной сети:  

- строительство проездов, подъездов к жилым домам, общественно-

бытовым зданиям, а также к инженерным объектам; 

- строительство стоянок; 

- организация благоустроенных пешеходных зон, тротуаров. 

При проектировании предусмотрена единая система транспорта и улично-

дорожной сети в увязке с существующей планировочной структурой , обеспе-



 

 

 

      
11(338)2015-ППМ-ПЗ 

Лист 
      14 

Изм. Кол.уч. 
 

Лист № док. Подпись Дата 

 

чивающая удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функ-

циональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными до-

рогами общей сети. Транспортная сеть представляет собой систему улицы, про-

ездов, стоянок. Система распланирована таким образом, чтобы обеспечить 

подъезд к каждому зданию. 

Проектом проработана схема организации движения автотранспорта  по 

улице Пушкина. Тротуары устраиваются приподнятыми на 15 см над уровнем 

проездов. Пересечения тротуаров с проездами предусматривается в одном 

уровне. Предусмотрено устройство автомобильных стоянок.  

Система инженерно-технического обеспечения рассматриваемой  терри-

тории обеспечивается за счет реконструкции централизованных сетей электро-

снабжения, водоснабжения и канализации. Водоотведение канализационных 

сбросов частично осуществляется за счет индивидуальных канализационных 

выгребов. 

 

6. Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения или 

реконструкции территории. 

6.1. Мероприятия по переводу земель в другую категорию. 

Не требуется. 

 

6.2. Положения о размещении объектов капитального строительства 

федерального, регионального или местного значения, а также о характери-

стиках планируемого развития территории, в том числе плотности и па-

раметрах застройки территории и характеристиках развития систем со-

циального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обес-

печения, необходимых для развития территории. 

6.2.1. Границы проектирования. 

Границей проекта планировки с проектом межевания является территория, 

ограниченная ул. Пушкина 
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6.2.2. Характеристика планируемого развития территории. 

Девятнадцать земельных участков формируются для размещения реконст-

руируемой улицы. 

 

Проектом предусматривается размещение: 

Наименование показателей Ед. изм. 
Показа-

тель 

площадь покрытия основной дороги из ас-

фальтобетона 
м 15365 2 

площадь покрытия тротуаров из асфальтобето-

на 
м 3602 2 

площадь покрытия пересечений и примыканий 

из асфальтобетона 
м 5246 2 

площадь покрытия автостоянок из асфальтобе-

тона 
м 444 2 

площадь озеленения (газоны и прибровочные 

полосы) 
м 5469 2 

общая площадь земельных участков под раз-

мещение объектов 
га 2,5353 

 

Баланс планируемого использования территории в границах проекти-

рования 

№ 

п/п 
Наименование 

Площадь 

га % 

1 Территория проектирования 3,5906 100 

2 
Территория общего пользования всего, в том 

числе: 
3,5906 100 

 
Территория улиц, дорог, проездов, автостоя-

нок, тротуаров 
2,4657 67 

 Территория озеленения 0,5469 15 
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6.2.3. Характеристика планируемого развития системы транспортно-

го обслуживания территории. 

Хранение легковых автомобилей индивидуальных владельцев предусмот-

рено индивидуально на территории каждого участка.  

 

6.2.4. Характеристика планируемого развития системы инженерно-

технического обеспечения территории. 

Проектом предусмотрено: 

Электроснабжение – от системы централизованного электроснабжения, пере-

устройство сетей в зоне реконструкции дороги. 

Освещение улицы – от системы централизованного электроснабжения, 1,533 

км. 

Водоснабжение – от системы централизованного водоснабжения, реконст-

рукция 1,416 км сетей водопровода. 

Водоотведение – существующее, реконструкция существующих канализа-

ционных колодцев из ж/б – 25 шт. 

Организация отвода поверхностных стоков территории проектирования осу-

ществляется за счет продольно-поперечных уклонов дорожного полотна с уст-

ройством сборно-монолитных накопителей в пониженных местах.  

Газоснабжение – существующая сеть, частичная реконструкция. 

 

6.3. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, проведения мероприятий по граж-

данской обороне и обеспечению пожарной безопасности 

Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера 

Под чрезвычайной ситуацией природного характера следует понимать 

стихийное событие природного происхождения, которое по своей интенсивно-

сти, масштабу распространения и продолжительности может вызвать негатив-

ные последствия для жизнедеятельности людей, а также экономики и природ-

ной среды. 
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Для территории проектирования возможны опасные природные явления  

следующих групп: 

- гидрологические; 

- природные очаги инфекции. 

Гидрологические опасные явления – события гидрологического происхож-

дения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием 

различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, 

оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных жи-

вотных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду. 

Подтопление прямо влияет на коммунально-бытовые условия населения и  

производственную деятельность. Подтопления угрожают устойчивости 

зданий в результате снижения несущей способности грунтов, активизируя 

оползневые и просадочные явления, придает грунтовым водам и почвам новые 

химические, физические и бактериологические свойства, ведущие к загрязне-

нию и заражению подземных вод через зону аэрации, разрушая железобетон-

ные и стальные конструкции подземной части сооружений, создает условия для 

снижения плодородия почв. 

На территории  городского поселения проводятся следующие организаци-

онно-технические мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычай-

ных ситуаций: 

1. Очистка от снега и льда крыш зданий жилого фонда, социального и про-

изводственного назначения; 

2. Очистка снега и льда проезжих частей и обочин автомобильных дорог; 

3. Обследование и принятие мер по ремонту, дополнительному укрепле-

нию и обеспечению надежности работы (сооружений и линий электроснабже-

ния, сооружений и сетей тепло- и водоснабжения, сооружений и сетей газо-

снабжения, объектов и линий связи); 

4. Создаются запасы средств жизнеобеспечения (горюче-смазочных мате-

риалов для пожарных автомобилей, медикаментов); 

Основные мероприятия по обеспечению готовности сил и средств, предна-

значенных для предупреждения и ликвидации ЧС: 
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1. Подготовка к работе в период весеннего половодья и предоставления 

необходимой информации о сложившихся и ожидаемых условиях на реках рай-

она; 

2. Определение и подготовка состава сил и средств привлекаемых на вы-

полнение мероприятий для предупреждения и ликвидации возможных ЧС в пе-

риод весеннего половодья; 

3. Подготовка водооткачивающих и других средств для предупреждения и 

ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья; 

4. Организация информирования населения о складывающейся обстановке 

и действиям в период весеннего половодья, в случае угрозы или возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

Для предотвращения заболеваний животных и людей необходимо прово-

дить мероприятий соответствующие санитарным правилам СП 3.1.089 - 96 и 

ветеринарным правилам ВП 13.3.1320 - 96, утвержденные департаментом вете-

ринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Фе-

дерации, а так же Госкомсанэпиднадзором России в 1996 году. 

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результа-

те возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, 

определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия 

жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится 

ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной 

среде. 

Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий 

техногенного характера вследствие конструктивных недостатков объекта (со-

оружения, комплекса, системы, агрегата и т.д.), изношенности оборудования, 

низкой квалификации персонала, нарушения техники безопасности в ходе экс-

плуатации объекта. 

К чрезвычайным ситуациям техногенного характера относят: 

– аварии и катастрофы на объектах с выбросом веществ (биологических, 

химических); 



 

 

 

      
11(338)2015-ППМ-ПЗ 

Лист 
      19 

Изм. Кол.уч. 
 

Лист № док. Подпись Дата 

 

– транспортные аварии и катастрофы (авиационные, автомобильные, на га-

зопроводах, линиях электропередач); 

–пожары и взрывы на объектах; 

–обрушение зданий и сооружений; 

–аварии на электросистемах. 

Как результат чрезвычайной ситуации возникают те или иные факторы, 

способные в момент возникновения или впоследствии оказать вредное или гу-

бительное воздействие на человека, животный или растительный мир, а также 

объекты народного хозяйства. Как правило, в результате этого происходят ги-

бель или серьезные, опасные для здоровья поражения людей, заметно снижаю-

щие их работоспособность, полные разрушения или снижение производитель-

ных возможностей объектов народного хозяйства. Эти факторы принято назы-

вать поражающими. 

На территории под проектирование отсутствуют промышленные площадки 

и вредные производства.  

К числу аварий на электроэнергетических системах относятся:  

- аварии на автономных электростанциях с долговременным перерывом  

электроснабжения всех потребителей;  

- аварии на электроэнергетических системах (сетях) с долговременным  

перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных террито-

рий.  

Опасности обрыва провода на существующих ЛЭП вследствие сильных 

снегопадов.  

Опасность линии электропередач может быть вызвана обрывом провода, 

что приводит к образованию токов короткого замыкания. Далее происходит на-

грев проводов до температуры порядка 1000 °С, что может привести к пожару. 

Во избежание этого на подстанции должны быть установлены аппараты защит-

ного отключения.  

Риски возникновения аварий на проходящем через участок газопроводе 

высокого давления.  
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Чтобы предотвратить повреждения газопровода на открытой местности 

необходимо вдоль трассы его прохождения установить опознавательные знаки 

в соответствии с ГОСТом и другой нормативной документацией.  

 

Мероприятия по охране окружающей среды. 

Мероприятия по охране окружающей среды предусмотрены в соответст-

вии с пособием к СНиП 11-01-03 «Охрана окружающей среды» и СП 

34.13330.2012 «Автомобильные дороги». 

В проекте «Реконструкция  дороги по улице Пушкина в г. Соль-Илецк 

Оренбургской области» предусмотрены следующие основные природоохран-

ные мероприятия: 

1. Мероприятия по исключению пылевого загрязнения воздуха при вы-

полнении дорожных работ, связанных с разработкой и перемещением грунта 

и каменных материалов, предусматривают увеличение влажности грунта и 

щебня. 

2. Мероприятия по защите поверхностных и грунтовых вод от загрязне-

ния: заправку дорожно-строительной техники горюче смазочными материа-

лами предусматривается производить только на специальных площадках с ис-

пользованием специальных заправочных автомобилей. Ремонт дорожно-

строительной техники следует осуществлять в существующих ремонтных 

мастерских подрядчика. 

3. Мероприятия по предотвращению эрозии и загрязнения почв: проведе-

ние рекультивации земель, укрепление откосов насыпи автодороги. 

4. После окончания реконструкции автомобильной дороги производится 

очистка территории от строительного мусора. 

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

В соответствии с п.4.3 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технических меро-

приятий гражданской обороны» степень огнестойкости определяется только 

для объектов, имеющих категорию по гражданской обороне. Объект при экс-

плуатации категории по гражданской обороне не имеет, поэтому степень его 
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огнестойкости разделом 4 СНиП 2.01.51-90 не регламентируется. Строитель-

ные материалы, применяемые при строительстве относятся к негорючим (НГ) 

и слабогорючим (Г1). Исходя из изложенного, а так же в соответствии с ГОСТ 

30247-97 определено, что степень огнестойкости объекта относится к V клас-

су. 

При эксплуатации автодороги устройство технических систем противо-

пожарной защиты не предусматривается. 

При проведении ремонтных работ необходимо соблюдать требования по-

становления Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном ре-

жиме».  Организация системы пожарной безопасности должна характеризо-

ваться уровнем обеспечения пожарной безопасности людей и материальных 

ценностей, а также экономическими критериями эффективности этих систем 

для материальных ценностей и выполнять одну из следующих задач: 

- исключение возникновения пожара; 

- обеспечение пожарной безопасности людей; 

- обеспечение пожарной безопасности материальных ценностей; 

- обеспечение пожарной безопасности людей и материальных ценностей 

одновременно (ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требова-

ния»). 

 

6.4. Информация о технических условиях подключения объектов капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Пересечения коммуникаций 

На проектируемом участке объекта «Реконструкция  дороги по улице 

Пушкина в г. Соль-Илецк Оренбургской области» отмечены следующие инже-

нерные коммуникации: 
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Таблица 7 

№ пе-
ресе-
чения  

Местоположение Угол пе-
ресеч. 

(правый 
по ходу) 

Характеристика 
коммуникаций 

Высота над 
поверхностью   

(м) 

Глубина 
заложения 

(м) 
проект-

ный 
км. 

пикет + 

1 1 3 4 5 6 7 8 
1-й участок 

1 1 0 25 127 воз. кабель связи 4,5  
2 1 0 26 86 газопровод 4,8  
3 1 0 36 72 воз. кабель связи 6,2  
4 1 0 38 80 ЛЭП 6,2  
5 1 0 42 110 ЛЭП 6,4  
6 1 0 53 75 ЛЭП  0,9-1,1 
7 1 0 77 74 ЛЭП 6,8  
8 1 0 85 98 ЛЭП 5,1  
9 1 0 86 93 газопровод  1,1 
10 1 0 93 94 под. кабель связи  0,8-1,0 
11 1 1 22 44 ЛЭП 5,4  
12 1 1 37 131 ЛЭП 5,6  
13 1 1 42 178 КН  2 
14 1 1 43 109 водопровод  2,5 
15 1 1 60 90 КН  2 
16 1 1 87 176 КН  2 
17 1 1 97 27 К  2 
18 1 2 3 77 ЛЭП 6,3  
19 1 2 3 83 под. кабель связи  0,8-1,0 
20 1 2 20 85 водопровод  2,5 
21 1 2 22 85 под. теплотрасса  1,1 
22 1 2 49 78 водопровод  2,5 
23 1 2 79 90 водопровод  2,5 
24 1 2 97 118 воз. кабель связи 4,7  
25 1 2 98 73 ЛЭП 5,1  
26 1 2 99 95 водопровод  2,5 
27 1 3 35 120 воз. кабель связи 4,8  
28 1 3 36 87 водопровод  2,5 
29 1 3 46 91 водопровод  2,5 
30 1 3 57 79 ЛЭП 5,5;8,9  
31 1 3 59 80 под. кабель связи  0,8-1,0 
32 1 3 59 80 под. кабель связи  0,8-1,0 
33 1 3 73 75 ЛЭП 5,7  
34 1 3 76 86 водопровод  2,5 
35 1 3 77 76 воз. кабель связи 3,8  
36 1 3 81 85 водопровод  2,5 
37 1 3 93 92 газопровод  1,1 
38 1 4 10 127 ЛЭП 6,8  
39 1 4 19 91 водопровод  2,5 
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40 1 4 43 87 водопровод  2,5 
41 1 4 66 83 водопровод  2,5 
42 1 4 68 90 ЛЭП 6,6  
43 1 5 1 130 ЛЭП 5,8  
44 1 5 8 90 воз. кабель связи 5,8  
45 1 5 12 82 водопровод  2,5-3,0 
46 1 5 16 82 газопровод  1,1 
47 1 5 18 82 газопровод  1,7 
48 1 5 19 37 ЛЭП 6,6  
49 1 5 44 43 ЛЭП 5,5  
50 1 5 74 92 ЛЭП 5,2  
51 1 5 77 87 водопровод  2,5 
52 1 5 93 84 водопровод  2,5 
53 1 6 2 78 ЛЭП 6,0; 5,1  
54 1 6 15 95 водопровод  2,5 
55 1 6 31 81 ЛЭП 5,5  
56 1 6 37 86 водопровод  2,5 
57 1 6 43 86 под. кабель связи  0,8-1,0 
58 1 6 82 63 ЛЭП 5,4  
59 1 6 87 114 ЛЭП 5,1  
60 1 6 87 94 ЛЭП  2,5 
61 1 7 13 86 водопровод  2,5 
62 1 7 14 68 ЛЭП 5,4; 5,7  
63 1 7 28 86 водопровод  2,5 
64 1 7 32 97 воз. кабель связи 5,2  
65 1 7 41 39 ЛЭП 5  
66 1 7 47 71 воз. кабель связи 4,9  
67 1 7 51 87 водопровод  2,5 
68 1 7 56 32 под. кабель связи  0,8-1,0 

2-й участок 
1 1 0 2 82 КН  2 
2 1 0 11 73 под. кабель связи  0,8-1,0 
3 1 0 13 82 ЛЭП 6,4  
4 1 0 27 142 ЛЭП 4,5  
5 1 0 38 82 водопровод  2,5-3,0 
6 1 0 39 60 ЛЭП 6,6  
7 1 0 57 92 водопровод  2,5-3,0 
8 1 0 77 87 водопровод  2,5-3,0 
9 1 0 87 111 ЛЭП 5,9  
10 1 1 5 85 под. кабель связи  0,8-1,0 
11 1 1 15 85 под. кабель связи  0,8-1,0 
12 1 1 17 85 водопровод  2,5-3,0 
13 1 1 19 84 ЛЭП 5,3; 6,3  
14 1 1 34 90 водопровод  2,5-3,0 
15 1 1 80 68 ЛЭП 5,5  
16 1 1 81 87 водопровод  2,5-3,0 
17 1 1 94 89 водопровод  2,5-3,0 
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18 1 2 6 89 водопровод  2,5-3,0 
19 1 2 11 118 ЛЭП 5,5  
20 1 2 24 84 газопровод  1,1 
21 1 2 25 84 газопровод  1,7 
22 1 2 27 87 водопровод  2,5-3,0 
23 1 2 31 85 ЛЭП 6,5; 5,5  
24 1 2 48 154 ЛЭП 5  
25 1 2 56 81 водопровод  2,5-3,0 
26 1 2 89 100 ЛЭП 5,1  
27 1 2 97 87 водопровод  2,5-3,0 
28 1 3 13 83 водопровод  2,5-3,0 
29 1 3 17 74 ЛЭП 5,8  
30 1 3 20 79 воз. кабель связи 4,7  
31 1 3 23 85 под. кабель связи  0,8-1,0 
32 1 3 34 90 водопровод  2,5-3,0 
33 1 3 39 107 ЛЭП 6,0; 6,6  
34 1 3 45 145 ЛЭП 5,4  
35 1 3 56 88 водопровод  2,5-3,0 
36 1 3 71 86 водопровод  2,5-3,0 
37 1 3 88 127 ЛЭП 5,5  
38 1 4 32 94 ЛЭП, связь 5,1  
39 1 4 33 85 ЛЭП 10,1  
40 1 4 47 100 ЛЭП 4,5  
41 1 4 71 155 ЛЭП 4,1  
42 1 4 99 110 воз. кабель связи 5,3  
43 1 5 1 30 ЛЭП 5,3  
44 1 5 19 24 воз. кабель связи 4,9  
45 1 5 34 87 газопровод  1,1 
46 1 5 38 86 ЛЭП 5,8  
47 1 5 45 129 воз. кабель связи 5,5  
48 1 5 51 79 ЛЭП 6,8  
49 1 5 52 82 воз. кабель связи 4,9  
50 1 5 52 67 водопровод  2,5-3,0 
51 1 5 64 178 газопровод  1,1 
52 1 5 80 89 водопровод  2,5-3,0 
53 1 5 95 90 водопровод  2,5-3,0 
54 1 5 98 78 ЛЭП 6,8  
55 1 6 12 92 водопровод  2,5-3,0 
56 1 6 29 84 водопровод  2,5-3,0 
57 1 6 38 92 ЛЭП 5,9  
58 1 6 41 81 ЛЭП 5,9  
59 1 6 51 117 воз. кабель связи 5,1  
60 1 6 59 79 газопровод  1,1 
61 1 6 63 78 ЛЭП 5,5  
62 1 6 65 81 ЛЭП 6,3  
63 1 6 71 84 водопровод  2,5-3,0 
64 1 6 76 49 ЛЭП 5,5  
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65 1 6 77 62 ЛЭП 5,5  
66 1 7 13 141 воз. кабель связи 3,5  
67 1 7 29 59 воз. кабель связи 4  
68 1 7 34 100 ЛЭП 6,2; 5,5  
69 1 7 65 87 ЛЭП 6,4  
70 1 7 69 87 под. кабель связи  0,8-1,0 

 

Указанные коммуникации установлены при изысканиях. Их местоположе-

ние согласовано с представителями заинтересованных организаций (см. «Тех-

нический отчет по инженерным изысканиям»).  

 

7. Сведения о соответствии разработанной документации требова-

ниям законодательства о градостроительной деятельности. 

Документация по планировке территории линейного объекта «Реконструк-

ция  дороги по улице Пушкина в г. Соль-Илецк Оренбургской области» выпол-

нена на основании документов территориального планирования, правил земле-

пользования и застройки в соответствии с требованиями технических регла-

ментов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных 

регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, гра-

ниц зон с особыми условиями использования территорий, а также с требова-

ниями Федерального закона «384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений», обеспечивающих безопасную эксплуатацию зданий, 

строений и сооружений и безопасное использование прилегающих к ним тер-

риторий с соблюдением технических условий. 
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Основная дорога 0.0832

ВЕДОМОСТЬ  ОТВОДА  ЗЕМЕЛЬ
Земли населенных пунктов 56:47:0101046

В постоянное
пользование

Основная дорога

Земли населенных пунктов 56:47:0101038
В постоянное
пользование

Основная дорога

Земли населенных пунктов 56:47:0101039
В постоянное
пользование

Основная дорога

Земли населенных пунктов 56:47:0101030
В постоянное
пользование

0.2789

0.2304

0.0728

Основная дорога

Земли населенных пунктов 56:47:0101047
В постоянное
пользование 0.0881

2.1

Основная дорога 0.1889

Земли населенных пунктов 56:47:0101046
В постоянное
пользование

2.2

Основная дорога

Земли населенных пунктов 56:47:0101047
В постоянное
пользование 0.1632

2.3

2.4

2.5

2.6

Основная дорога

Земли населенных пунктов 56:47:0101030
В постоянное
пользование 0.1051

2.7

2.8
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Градостроительный план земельного участка 
 

№ r u                          
 
Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 
обращения  ООО «Институт Дорпроект», юридический  
адрес: г.Киров, ул.Нагорная, д.6 - о выдаче градостроительного плана 
земельного участка для реконструкции  дороги по улице Пушкина в 
г.Соль-Илецк Оренбургской области 
 
(реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления о подготовке документации по планировке 
территории, либо реквизиты обращения и ф.и.о. заявителя – физического лица, либо реквизиты обращения и 
наименование заявителя – юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка) 

 
Местонахождение земельного участка 

 

Оренбургская область 
(субъект Российской Федерации) 

 

г. Соль-Илецк 
(муниципальный район или городской округ) 

 

 
 
Кадастровый номер земельного участка б/н 
 
Площадь земельного участка   2,5353 га 
 
План подготовлен  
 (ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа или организации) 

главным инженером проектов ООО «Институт Дорпроект» 

 
М.П.                     « ___ » ___________2014 год   ________________        
                                                         (дата)                                                          (подпись)                      (расшифровка подписи) 

/А.Г. Токарев/ 

 
Представлен в администрацию МО Соль-Илецкий городской округ 
  
 (наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления) 
 
«_______»  ____________________ 2015 год 
                              (дата) 
 
Утвержден 

 
Постановлением администрации МО Соль-Илецкий городской округ 

 (реквизиты акта Правительства Российской Федерации, или высшего исполнительного 
  

от                №          «Об утверждении плана земельного участка 
 органа государственной власти субъекта Российской Федерации, или главы местной 
  

расположенного на участке дороги по улице Пушкина в г. Соль-Илецк» 
 администрации об утверждении) 

 
 

  
 



2. Информация о градостроительном регламенте земельного участка. 
 

Градостроительный регламент земельного участка не отражен в 
составе правил землепользования и застройки, утвержденных 
представительным органом местного самоуправления 

 

администрация МО Соль-Илецкий городской округ 
(наименование представительного органа местного самоуправления, 

 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 

реквизиты акта об утверждении правил) 

 
городское поселение город Соль-Илецк 

 
 
 

 
2.1. Информация о разрешенном использовании земельного участка, 

требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства. 

Разрешенное использование земельного участка – 

 

для размещения 
участка автодороги. 

Градостроительный план земельного участка выдан для 
реконструкции  дороги по улице Пушкина в г.Соль-Илецк Оренбургской 
области. 

 
Фактическое использование земельного участка – 

 

размещение участка 
автодороги. 

2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта 
капитального строительства на указанном земельном участке. 

 
Назначение объекта капитального строительства: 

№  
- 

 
автомобильная дорога 

 (согласно чертежу градостроительного плана) (назначение объекта капитального строительства) 

 
2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе 
площадь. 
Кадастровый номер 
земельного участка 
согласно чертежу 
градостр. плана 

 Длина 
(м) 

Ширина 
(м) 

Полоса 
отчужде

ния 

 Охран
ные 
зоны 

 Площадь 
земель-

ного 
участка 

(га) 

Номер 
объекта 

кап. стр-ва 
согласно 
чертежу 
градостр. 

плана 

 Размер 
(м) 

 Площадь 
объекта 

кап. 
стр-ва 

(га) макс мин 

 - - - - 2,5353 - - - - 
 



2.2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта 
капитального строительства на указанном земельном участке.  

 
Назначение объекта капитального строительства: 
 

№ 11(338)2015-ППМ-12 «Чертеж 
градостроительного плана 1-й 
участок», 11(338)2015-ППМ-13 

«Чертеж градостроительного плана 
2-й участок» 

 
автомобильная дорога 

 (согласно чертежу градостроительного плана) (назначение объекта капитального строительства) 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков: 

Номер участка 
согласно чертежу 

градостроительного 
плана 

Длина (м) Ширина (м) Площадь (га) Полоса 
отчуждения 

Охранные 
зоны 

 - - 2,5353 - - 
 

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах 
капитального строительства и объектах культурного наследия. 

 
3.1. Объекты капитального строительства: 

№ - автомобильная дорога 
(согласно чертежу градостроительного плана) (назначение объекта капитального строительства) 

 

инвентаризационный или - кадастровый номер 
 
технический паспорт объекта подготовлен 

 
- 

  (дата) 
(наименование организации (органа) государственного технического учета 

 и (или) технической инвентаризации объектов капитального строительства) 

 
3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации 
№ - - 

(согласно чертежу градостроительного плана) (назначение объекта капитального строительства) 
 

- 
(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного 

 объекта культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения) 

 
регистрационный номер в реестре 

- 

от - 

 (дата) 

4. Информация о разделении земельного участка 
- 

(наименование и реквизиты документа, определяющего возможность или невозможность разделения) 
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