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отдыха на автомобильной дороге федерального значения
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Инв. № дубл.
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1. Общие сведения
Проект планировки территории для размещения линейного объекта «Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге М-7 «Волга» Москва – Владимир - Нижний Новгород-Казань-Уфа
на км 78+500 (слева), Московская область» разработан на основании Распоряжения Федерального дорожного агентства (Росавтодор) от 07.04.2014г. №
616-р «О подготовке документации по планировке территории объекта»
Проектируемый участок автомобильной дороги М-7 «Волга» расположен
на территории городского округа Электрогорск.
Схема территориального планирования Российской Федерации в области
федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения
утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта
2013 г. N 384-р.
Генеральный план городского округа Электрогорск утвержден решением
совета депутатов ГО Электрогорск Московской области №371/58 от
28.12.2016.
Генеральный план сельского поселения Малодубенское ОреховоЗуевского муниципального района Московской области утвержден решением
совета депутатов №34/8 от 28.04.2017г.
Исходными данными для разработки проекта является:
Распоряжение
Федерального дорожного агентства (Росавтодор) от
07.04.2014г. № 616-р «О подготовке документации по планировке территории
объекта» (Приложение 1)
Проект планировки выполнен на основании результатов инженерных
изысканий, выполненных ООО «Дорожник-1» в 2013 году.
Проект планировки территории разработан с использованием следующих
федеральных законов, постановлений правительства, нормативных правовых
актов:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004
года №190-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от
31.12.2014 N 533-ФЗ);
2. Приказ Минтранса России от 06.07.2012 N 199 "Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, предназначенной
для размещения авто-мобильных дорог общего пользования федерального
значения".
Изм. Лист
ГИП
Рук.группы
Инженер
Проверил
Н.контроль
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3. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля
2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию» (в редакции постановлений Правительства РФ от 22.04.2013
№360);
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008
г. № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для
государственных или муниципальных нужд»;
5. СНиП 11-04-2003 (в части, не противоречащей действующему законодательству);
6. РДС 30-201-98 (в части, не противоречащей действующему законодательству);
Проект разработан в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85*,
других действующих нормативных документов, инструкций, типовых проектов, технологических схем производства работ и действующих инструкций по
составлению проектов и смет для дорожного строительства.
2. Характеристика планируемого развития территорий
поселений и городских округов, в границах которых расположен
объект капитального строительства федерального значения

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

2.1. Сведения о размещении объектов
и функционально-планировочная организация территории
Целью разработки проекта является разработка мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на участке автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний НовгородКазань-Уфа, в пределах городского округа Электрогорск км 78+000 – км
80+293,97.
Разрабатываемая территория расположена частично в полосе отвода автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга» Москва – Владимир
– Нижний Новгород-Казань-Уфа км 78+000 – км80+293,97 и частично на территории городского округа Электрогорск.
Электрогорск - малый и перспективный город Подмосковья. Численность населения составляет 23 028 человек, расположен на востоке Московской области в 60км от МКАД.
Город Электрогорск граничит с Павлово-Посадским, Орехово-Зуевским и
Ногинским районами Московской области.
Площадь территории городского округа – 3 981 га. Город расположен в
живописных местах, окружен лесами и озёрами.
Город Электрогорск связан прямыми автобусными маршрутами с городами Ногинск, Павловский Посад, Орехово-Зуево и Москва. По железной до-

Изм. Лист
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роге осуществляется прямое пассажирское движение до городов Павловский
Посад, Электроугли, Железнодорожный, Реутов и Москва. В городе имеется
сеть городского транспорта, состоящая из городских автобусов и такси. Производственную деятельность осуществляют предприятия по производству: лекарственных препаратов, мебельной фурнитуры, оборудования для обслуживания самолетов, горно-обогатительной промышленности, металлоконструкций промышленного назначения, асфальтобетона.
Согласно проектного Генерального плана городского округа Электрогорск основными направлениями территориального развития являются:
- формирование зон планируемого размещения объектов капитального
строительства местного значения – новых жилых комплексов в Центральном
жилом планировочном районе с объектами инфраструктуры социальнокультурного и торгово-бытового, спортивного назначения;
- масштабная реконструкция старой части города в Северном жилом планировочном районе с объектами социального обслуживания населения;
- размещение новой индивидуальной жилой застройки на свободных землях в южной части города;
- размещение новых промышленно-складских объектов в районе
ул. Буденного, южнее фрамацевтического предприятия, реорганизация и
наращивание мощности существующих промышленно-коммунальных зон города для создания новых мест приложения труда;
- реконструкция транспортной инфраструктуры местного значения с
учетом планируемой улично-дорожной сети (реконструкция ул. Ухтомского;
реконструкция ул. Ленина, планируемая магистральная улица районного значения в продолжение ул. Кржижановского и т.д.), планируемый проезд грузового транспорта к промзонам в восточной части города;
- реконструкция автомобильных дорог федерального значения, предусмотренных в проекте Схемы территориального планирования транспортного
обслуживания Московской области – М-7 «Волга» и А-108 «Московское
большое кольцо»;
- сохранение зон особо охраняемых природных территорий регионального значения, где устанавливается особый режим использования территорий,
формирование новой зоны особо охраняемой природной территории местного
значения по ул. Ленина;
- упорядочение функционального зонирования сложившейся планировочной структуры города Электрогорска с сохранением чёткого структурнофункционального зонирования территории на жилую и производственную зоны;
- формирование линейной структуры нового общегородского центра в
составе новых объектов общественно-административного, культурноразвлекательного, спортивно-оздоровительного, торгового назначения, вытянутых вдоль ул. Советской и в районе рекреационной зоны оз. Стахановское;

Изм. Лист

№ документа

Подпись
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114-ППТ.1

Лист

3

- развитие многофункциональных центров обслуживания населения
с размещением в них торгово-развлекательных объектов, учреждений культуры, объектов общественного питания и бытового обслуживания, офисных
учреждений;
- реконструкция существующих объектов социальной инфраструктуры и
размещение новых объектов в целях устранения дефицита обеспеченности социальных объектов, соответсвующих утвержденным нормативным показателям;
- проведение капитального ремонта существующего объекта культурного наследия регионального значения (памятника истории);
- максимальное использование территорий рекреационного назначения –
сочетания лесов, озера Стахановское и других существующих водоёмов для
организации мест массового отдыха и оздоровления населения; предложения
по развитию зон рекреационно-спортивного назначения в районе
оз. Стахановское, Теплого пруд, в южной части города;
- реорганизация традиционно дачных территорий с обустройством комплексной
инженерно-транспортной
инфраструктурой
и
торговорекреационными центрами обслуживания населения
- определение мероприятий по защите территорий, подверженных риску
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
и воздействия их последствий;
- совершенствование системы санитарной очистки территории муниципального образования, развитие приемных пунктов вторсырья с целью сокращения объёма отходов производства и потребления, вывозимых на полигон
захоронения; проведение полного цикла рекультивационных работ на территории полигона ТБО «Липовая Грива» с предложением по размещению мусороперегрузочной станции с цехом по сортировке ТБО на этой территории;
- реконструкция и развитие инженерной инфраструктуры с учётом возрастающих потребностей муниципального образования.
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2.2.
Сведения
о
плотности
и
параметрах
застройки,
разрешенном использовании земельных участков территории
На территории проектируемой площадки отдыха городского округа Электрогорск предусматривается придорожная полоса, т.к. устройство площадки
отдыха находится вне границ населенного пункта.
В границу площадки отдыха входят следующие земельные участки:

№
п/п

1

Инв. № подл.

Существующая автомобильная дорога федеральноо значения М-7
«Волга» МоскваВладимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа на км
78+500 (слева), Московская область (кадастровый номер
50:17:0000000:80)
Земельный участок,
находящийся на землях
лесного фонда
Ногинского филиала
ГКУ МО "Мособллес"
Электрогорского участкового лесничества
(кадастровый номер
50:17:0011713:ЗУ1)
Итого:

Местоположение

Площадь,
кв.м

%

Область Московская, автомобильная дорога федерального значения М-7
«Волга» МоскваВладимир-Нижний
Новгород-Казань-Уфа (кадастровый номер
50:17:0000000:80)

12238,38

26,03

Земли лесного фонда
Ногинского филиала ГКУ
МО "Мособллес" Электрогорского участкового лесничества

34775,76

73,97

47014,14

100

2.3. Характеристика развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения
Характеристика реорганизации инженерной инфраструктуры
Для реализации Проекта планировки территории объекта «Расходы на
мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге
М-7 «Волга» Москва – Владимир - Нижний Новгород-Казань-Уфа на км
78+500 (слева), Московская область» в части инженерной инфраструктуры переустройство инженерных коммуникаций не требуется.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата
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Земельные участки

Характеристика развития систем социального обслуживания

Изм. Лист

№ документа
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Дата

114-ППТ.1

Лист
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На территории городского округа Электрогорск имеются зоны общественно-деловых и коммерческих функций, которые включают в себя зоны
деловой активности, специальные обслуживающие и деловые зоны для объектов с земельными участками, зоны защитных лесов.
В качестве транспортной инфраструктуры в городском округе Электрогорск присутствуют территориальные зоны автомобильного транспорта.
Федеральная автомобильная дорога М7 «Во́лга» (Горьковское шоссе) —
автомобильная дорога федерального значения Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа (с подъездами к Владимиру, Иванову, Чебоксарам, Ижевску, Перми) предстваляет собой часть европейского маршрута
E 22, часть трассы от Елабуги до Уфы относится к европейскому маршруту
E 017.
Удивительная трасса М-7 «Волга» названа так потому, что пролегает
вдоль великой реки Волга и проходит через большие города расположенные
на берегах могучей реки.
Соединяя между собой Владимирскую, Московскую, Нижегородскую области и республики Татарстан, Чувашию и Башкортостан, трасса М7 приобретает важное геополитическое значение для нашего государства. Эта загруженная трасса «Волга», выполняет роль транспортной артерии, по которой осуществляется гигантский грузопоток в центральном регионе нашей страны.
Общая протяженность трассы М-7 составляет примерно 1350 км. Кроме
того, в состав этой дороги входят немалые подъездные маршруты к городам:
Иваново (102 км), Пермь (512 км), а также подъезды: к Владимиру (6 км), Чебоксарам (12 км) и Ижевску (35 км).
Характеристики развития систем инженерно-технического обеспечения территории
На прилегающей территории вдоль западной части проектируемой границы линейного объекта «Строительство площадки отдыха на автомобильной
дороге М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа
на км 78+500 (слева), Московская область» расположены линии электропередач ВЛ-220кВ «Клаксон-Стачка» и ВЛ-110кВ «Клаксон – Демихово».
Существующие инженерные сети, их охранные зоны отражены на соответствующих чертежах документации по планировке и межеванию территории.
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Характеристика развития систем транспортного обслуживания
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ка.

3. Сведения о линейном объекте и его краткая характеристи-

В соответствии с заданием на проектирование, согласно технического задания в соответствии СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги», ГОСТ Р
52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и
требования», ГОСТ Р 52399-2005 « Геометрические элементы автомобильных
дорог», ГОСТ Р 52766-2007 «Элементы обустройства. Общие требования» для
переходно-скоростных полос и площадки отдыха приняты нормативы I-Б технической категории.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Параметры дороги
- расчетная скорость, км/час
- число полос движения
- ширина полосы движения, м
- ширина проезжей части, м
- ширина земляного полотна, м
- ширина обочины, м
- поперечные уклоны: проезжей части, ‰
- обочин:
укрепленной по типу проезжей части, ‰
оставшаяся часть обочины, ‰
- дорожная одежда: тип
- вид покрытия

Технические нормативы
120
4
3,75
15,00
27,50
3,75
20
20
40
капитальный
щебеночно-мастичный
асфальтобетон

Начало участка ПК-0+00 соответствует км 78+000 существующего на
момент изысканий километража автомобильной дороги.
Конец участка ПК-23+01 соответствует км 80+293,97 существующего на
момент изысканий километража автомобильной дороги. Общее протяжение
участка 2,294 км. Направление участка – западное.
Проектной документацией предусматривается устройство переходноскоростных полос и площадки отдыха для 150 грузовых автомобилей.
Площадка отдыха обслуживает одностороннее движение и располагается
на прямом участке дороги I-Б категории имеющий уклон менее 20‰.
Расстановка автомобилей на площадке предусматривается прямоточная
продольная и прямоточная под углом 45°.
Исходя из условий угол примыкания въезда и выезда с площадки принят
25°.
Стояночные места на площадке отдыха приняты для грузовых автомобилей с прицепами (автопоезда).

Изм. Лист

№ документа

Подпись

Дата

114-ППТ.1

Лист

7

010
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Расчет площадки отдыха выполнен согласно технического задание на
проектирование, СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» и ТП 503-058.84 «Автобусные остановки и площадки отдыха для стоянки автомобилей и
их оборудование».
Размещение рядов и проездов на площадке осуществляется с учетом выполнения условия о раздельном размещении стояночных мест и проездов.
По глубине въезда и выезда при ширине разделительной полосы 0.75м,
ширине полосы движения 3.75м и ширине газона 5.0м, углу примыкания (отмыкания) 25° и радиусу кривых 30.0м по табл.4 (ТП 503-05-8.84) определяем
по интерполяции длину въезда и выезда «С», которая равна 87,92м.
На основании сравнения вариантов, данных расчета и письма ФКУ
«Управление автомобильной магистрали Москва – Нижний Новгород Федерального дорожного агентства» от 15.11.2013г. № 8/3072 принят третий вариант площадки, т.к. данный вариант площадки является более экономичным.
Конструкция дорожной одежды по переходно-скоростным полосам принята капитального типа, вид покрытия - щебеночно-мастичный асфальтобетон, такая же конструкция принята и по площадке отдыха.
Проектной документацией предусматривается ремонт одного примыкания в пределах полосы отвода дороги и радиусов закруглений.
Освещение площадки отдыха выполняется по периметру площадки, с
шагом расстановки опор 30 м. В районе переходно-скоростных полос опоры
устанавливаются за бровкой земляного полотна на расстоянии от нее не менее
0,5 м. В проекте все опоры расположены не ближе 4 м до проезжей части, тем
самым установка барьерного ограждения не требуется.
Линии наружного освещения площадки отдыха выполнены на фланцевых металлических опорах. Все опоры имеют фланцево-консольное соединение и тем самым не требуют устройства присыпных берм.
4. Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории.
Площадь земельного участка, предоставляемый для размещения линейного объекта (полосы отвода) площадки отдыха составляет 4,701414га.
Площадка отдыха расположена в кадастровом квартале 50:17:0011713 и
занимает площадь 34775,76 кв. м. (категория земель – земли лесного фонда
Ногинского филиала ГКУ МО "Мособллес" Электрогорского участкового
лесничества). Также площадка занимает часть земельного участка с кадастровым номером 50:17:0000000:80 площадью 12238,38 кв.м. (категория - земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения) - полоса отвода
Федеральной автодороги М-7 «Волга» Москва-Владимир-Нижний Новгород-
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Казань-Уфа на км 78+500 (слева), Московская область. Разрешенное использование – автомобильный транспорт (полоса отвода федеральной автомобильной дороги).
Документация по планировке и межеванию территории разработана с
учетом материалов инженерных изысканий.
В процессе разработки проектной документации рассмотрены два варианта размещения площадки отдыха:
Вариант 1: Лесные участки общей площадью 3,5 га расположены в квартале 57 выделы 23,24,25,26,27 Электрогорского участкового лесничества Ногинского лесничества. Участки расположены в защитных лесах, выполняющих
функции защиты природных и иных объектов, лесопарковые зоны.
Рельеф равнинный. Участок представлен лесными землями не покрытыми лесной растительностью - несомкнувшимися лесными культурами 2013 года.
Вариант 2: Лесные участки общей площадью 3,5 га расположены в квартале 54 выделы 22,23,24,25, в квартале 55 выделы 25,26,34,35 Электрогорского
участкового лесничества Ногинского лесничества. Участки расположены в
защитных лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов,
лесопарковые зоны.
Рельеф равнинный. Участок представлен лесными землями покрытыми
лесной растительностью с преобладанием хвойных пород деревьев с примесью мягколиственных насаждений.
Участки земель лесного фонда граничат с землями следующих категорий:
с землями лесного фонда, с землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного
специального назначения. В результате выбора было установлено, что в связи
с необходимостью строительства площадки отдыха на автомобильной дороги
М-7 «Волга» Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа, Московской
области оптимальным является вариант 1, с учетом наибольшей пригодности
участка под площадку отдыха.
В соответствии с Регламентом Электрогорского участкового лесничества
участок, занимаемый площадкой отдыха, согласно письма Ногинского филиала ГКУ МО "Мособллес" № 1549/09 от 02.11.2015г., расположен в квартале
57 Электрогорского участкового лесничества.
Категория защитных лесов в квартале 57 выделы 23,24,25,26,27 – леса,
выполняющие функции защиты природных и иных объектов, лесопарковые
зоны. Состав насаждений – несомкнувшиеся лесные культуры С, возраст 1/3
лет.
Схема территориального планирования городского округа Электрогорск
на данном участке отсутствует.
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На территории планируемого размещения площадки отдыха:
- отсутствуют существующие (зарезервированные) особо охраняемые
природные территории (ООПТ) регионального и местного значения. Письмо
Министерства экологии и природопользования Московской области от
06.12.2013г. №10/330-1.
- не числятся особо охраняемые природные территории федерального
значения. Письмо Минприроды России от 09.09.2013г. №12-47/17234.
- не числятся месторождения полезных ископаемых. Заключение Департамента по недропользованию по Центральному Федеральному округу №
МСК 001568 от 23.08.2013г.
- отсутствуют объекты культурного и исторического наследия. Письмо
Министерства культуры Московской области от 19.12.2013г. №16-9365/01-0227.
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Существующая полоса отвода федеральной дороги и участок расположения площадки отдыха частично заросли древесно-кустарниковой растительностью.
На территории Ногинского филиала ГКУ МО "Мособллес" Электрогорского участкового лесничества проектируемая площадка отдыха в основном
занимает участок выгоревшего лесного массива.
Общая площадь занимаемых земель 47014,14 кв.м. Общая протяженность
переходно-скоростных полос 0,99644 км.
Проектная ширина полосы отвода проектируемой площадки отдыха разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.08.2011г.
№717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или)
объектов дорожного сервиса», с учетом сложившейся ситуации на местности,
согласно расчетов.
Начало участка ПК-0+00 соответствует км 78+000 существующего на
момент изысканий километража автомобильной дороги.
Конец участка ПК-23+01 соответствует км 80+293,97 существующего на
момент изысканий километража автомобильной дороги. Общее протяжение
участка 2,294 км.
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М И Н И СТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РО С С И Й С К О Й Ф ЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
(РОСАВТОДОР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
JVfo

S 'Y S - p

Москва
О подготовке документации по планировке территории объекта
|
«Расходы на мероприятия по повы ш ению уровня обустройства
автом обильны х дорог федерального значения. Строительство площ адки
отды ха на автомобильной дороге М-7 «Волга» М осква - Владимир - Нижний
Н овгород - Казань - Уфа на км 78+500 (слева), М осковская область»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
приказом Минтранса России от 6 июля 2012 г. № 199 «Об утверждении Порядка
подготовки документации по планировке территории, предназначенной для размещения
автомобильных дорог общего пользования федерального значения», подпунктом 5.4.1(2)
пункта 5 Положения о Федеральном дорожном агентстве, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г. № 374, и на основании
обращения ФКУ Упрдор Москва - Н.Новгород от 18 марта 2014 г. № 8/865:

1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории объекта
«Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог
федерального значения. Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге М -7
«Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на км 78+500 (слева),
Московская область».
2. ФКУ Упрдор Москва - Н.Новгород представить на утверждение в Росавтодор
документацию по планировке территории, разработанную в соответствии с заданием на
подготовку документации по планировке территории, являющимся приложением к
настоящему распоряжению.
3. Управлению
проектирования и строительства автомобильных дорог
(Т.В. Лубаков):
в десятидневный срок с момента утверждения настоящего распоряжения
обеспечить направление уведомления о принятии Росавтодором решения, указанного в
пункте 1 настоящего распоряжения, главе городского округа Электрогорск ОреховоЗуевского района Московской области;
письменно уведомить ФКУ Упрдор Москва - Н.Новгород о принятом Росавтодором
решении, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель руководителя
Е.В. Богомолова
(495) 687-88-23 (доб. 50-231)

А.А. Костюк

Приложение к распоряжению
Росавтодора от GMMrth.
р

ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории объекта:
«Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных
дорог федерального значения
Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге М-7 «Волга» Москва Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на км 78+500 (слева),
Московская область»

№
1.

2.

3.

4.
5.

Параметры проекта

Описание

Документация по планировке территории (проект
планировки территории и проект межевания
территории) строительства/реконструкции (нужное
подчеркнуть) объекта капитального строительства:
расходы на мероприятия по повышению уровня
обустройства автомобильных дорог федерального
значения
строительство площадки отдыха на автомобильной
дороге М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний
Новгород - Казань - Уфа на км 78+500 (слева),
Московская область
Федеральное казенное учреждение «Управление
Заказчик
автомобильной магистрали Москва - Нижний
Новгород Федерального дорожного агентства»
(ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород)
Подрядная организация:
Исполнитель
- ООО «Дорожник-1»;
- 160004, г. Вологда, ул. Гагарина, д. 5, офис 3;
-ИНН 3525120208;
- государственный контракт № 114 от 30.07.2013 г.
Федеральный бюджет
Источник финансирования
Основание
для 1. Федеральный закон от 03.12.2012 г. № 216-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2013 год и на плановый
проектирования
период 2014 и 2015 годов.
2. Федеральная целевая программа «Развитие
транспортной системы России (2010-2020 годы)»,
утвержденная Постановлением Правительством
Наименование работ
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Российской Федерации от 05.12.2001 № 848.
3.
Федеральная
адресная
инвестиционная
программа на 2013 год и на плановый период 20142015
годов,
утвержденная
Министром
экономического развития Российской Федерации
14 января 2013 года.
4.
Схема
территориального
планирования
Российской Федерации в области федерального
транспорта,
утвержденная
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от 19.03.2013 №384-р
6.
Местонаховдение
и Российская Федерация,
основные характеристики Московская область,
объектов строительства
Орехово-Зуевский район,
городской округ Электрогорск.
Местоположение: км 78+500 автомобильной
дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний
Новгород - Казань - Уфа.
Ориентировочная площадь земельного участка —
5 га.
7. Сроки завершения работ
май 2014 года
8. Основные
технические Проектные характеристики объекта капитального
параметры
строительства
1. Категория дороги - 1Б.
2. Вместимость площадки для стоянки грузовых
автотранспортных средств, маш./мест- 150.
3. Ширина полосы движения, м - 3,75.
4. Площадь площадки, м2 - 33208,80.
5. Освещение площадки - предусмотрено.
9.
Исходные данные
1. Результаты инженерных изысканий (инженерногеодезических,
инженерно-геологических,
инженерно-гидрологических,
инженерно
экологических изысканий).
2. Основные проектные решения (с выделением
элементов планировочной структуры подлежащей
застройке территории в связи с планируемым
строительством).
3. Дополнительные данные, необходимые для
разработки
документации
по
планировке
территории в соответствии с требованиями
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации.
4. Акт выбора земельного участка с приложением
схемы размещения земельного участка на
кадастровом плане территории (при наличии).
10. Цель работы и задачи
1. Разработка проекта планировки территории.
Изготовление чертежей
проекта планировки
объекта строительства.
Формирование материалов по обоснованию проекта
планировки (пояснительная записка, материалы в
графической форме).
2. Разработка проекта межевания территории.
Подготовка чертежей проекта межевания.
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3. Разработка схемы и составления перечня
кадастровых номеров земельных участков, которые
полностью или частично расположены в границах
размещаемой площадки отдыха для целей
резервирования.
11. Требования к выполнению Документацию по планировке территории объекта
расходы на мероприятия по повышению уровня
и содержанию работ
обустройства автомобильных дорог федерального
значения
строительство площадки отдыха на автомобильной
дороге М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний
Новгород - Казань - Уфа на км 78+500 (слева),
Московская область
выполнить в соответствии с требованиями
действующего
законодательства
Российской
Федерации, а именно:
Градостроительным
кодексом
Российской
Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Водным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации;
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости»;
- постановлением Правительства РФ от 02.09.2009
№ 717 «О нормах отвода земель для размещения
автомобильных дорог и (или) объектов дорожного
сервиса»;
- приказом Минтранса РФ от 06.07.2012 № 199 «Об
утверждении Порядка подготовки документации по
планировке территории, предназначенной для
размещения
автомобильных
дорог
общего
пользования федерального значения»;
государственные регламенты, нормы, правила,
стандарты, а также исходные данные, технические
условия и требования, выданные органами
государственного надзора и заинтересованными
организациями при согласовании места размещения
объекта строительства.
При разработке проекта планировки учитывать
территориальное
планирование
субъекта
Российской
Федерации,
муниципального
образования.
Чертежи
проекта
планировки
территории
представляются на топографической подоснове
(масштаб 1:500) в масштабе М 1:1000; М 1:2000.
Чертежи
проекта
межевания
территории
представляются на топографической подоснове
(масштаб 1:500) в масштабе М 1:1000.
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Документацию по планировке территории объекта
расходы на мероприятия по повышению уровня
обустройства автомобильных дорог федерального
значения
строительство площадки отдыха на автомобильной
дороге М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний
Новгород - Казань - Уфа на км 78+500 (слева),
Московская область
выполнить в следующем составе:
1. Проект планировки территории
1) чертеж или чертежи планировки территории, на
которых отображаются (масштаб 1:2000):
а) красные линии и границы зон размещения
проектируемой площадки отдыха на автомобильной
дороге общего пользования федерального значения
и придорожных полос;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды,
линии связи, объекты инженерной и транспортной
инфраструктур с указанием мест и типов
пересечений и примыканий автомобильных дорог и
улиц к проектируемой площадки отдыха на
автомобильной дороге общего пользования;
в) границы зон планируемого размещения объектов
дорожного сервиса, иных зданий и сооружений,
необходимых для содержания автомобильной
дороги общего пользования федерального значения;
г) границы зон планируемого размещения объектов
федерального значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения;
2) положение о размещении площадки отдыха на
автомобильной
дороге
общего
пользования
федерального значения, которое должно содержать:
а) сведения об основных положениях генерального
плана развития поселения (в случае размещения
проектируемой площадки отдыха на автомобильной
дороге общего пользования федерального значения
в границах застроенной или подлежащей застройке
территории);
б)
технические
параметры
проектируемой
площадки отдыха на автомобильной дороге общего
пользования федерального значения (категория,
вместимость, площадь).
2. Материалы по обоснованию проекта планировки
территории для размещения площадки отдыха на
автомобильной
дороге
общего
пользования
федерального значения в графической форме
содержат (текущее и планируемое размещение
объекта):
1) схему расположения элемента планировочной
структуры (масштаб 1:5000);
2) схему использования территории в период
подготовки проекта планировки территории
(масштаб 1:2000);______________________________
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3) схему движения транспорта на соответствующей
территории (масштаб 1:2000);
4) схему размещения площадки отдыха на
автомобильной
дороге
общего
пользования
федерального значения с расположением мест
пересечений, мест предполагаемого размещения
объектов дорожного сервиса, иных зданий и
сооружений,
необходимых
для
содержания
автомобильной
дороги
общего
пользования
федерального значения (масштаб 1:2000);
5) схему границ территорий объектов культурного
наследия (масштаб 1:2000);
6) схема границ зон с особыми условиями
использования территорий, границы расположения
сервитутов (масштаб 1:2000);
7) схему вертикальной планировки и инженерной
подготовки территории (масштаб 1:2000);
8) иные материалы в графической форме,
необходимые для обоснования проекта планировки
территории.
Пояснительная записка к обоснованию проекта
планировки
территории
должна
содержать
описание и обоснование положений, касающихся:
1) существующей и (или) прогнозируемой
интенсивности движения транспортных средств по
автомобильной
дороге
общего
пользования
федерального значения и пересекающих ее
автомобильных дорогах и улицах;
2) вместимость, площадь и других основных
параметров площадки отдыха на автомобильной
дороге общего пользования федерального значения;
3) устройства пересечений
и примыканий
проектируемой площадки отдыха на автомобильной
дороге общего пользования федерального значения
с другими дорогами и элементами улично
дорожной сети;
4) защиты территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, проведения
мероприятий
по
гражданской
обороне
и
обеспечению пожарной безопасности;
5) иных вопросов планировки территории.
3. Проект межевания территории
1) чертеж или чертежи межевания территории
(масштаб 1:1000), на которых отображаются:
а) красные линии, утвержденные в составе проекта
планировки территории;
6) линии отступа от красных линий в целях
определения места допустимого размещения
зданий, строений, сооружений;
в) границы застроенных земельных участков, в том
числе границы земельных участков, на которых
расположены линейные объекты с указанием
кадастровых номеров;__________________________
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г) границы формируемых земельных участков,
планируемых для предоставления физическим и
юридическим лицам для строительства;
д) границы земельных участков, предназначенных
для
размещения
объекта
капитального
строительства федерального значения;
е) границы территорий объектов культурного
наследия;
ж)
границы
зон
с
особыми
условиями
использования территорий (с учетом текущего и
планируемого размещения объекта);
2) схема резервирования земель необходимых для
размещения объекта капитального строительства
федерального значения (схема земельных участков
должна содержать необходимые для внесения в
государственный кадастр недвижимости сведения о
земельных участках (их частях): площадь,
координаты поворотных точек резервируемой
территории).
Пояснительная записка к проекту межевания
должна содержать:
- информацию о разрешенном использовании
земельного участка, требованиях к назначению,
параметрам и размещению объекта капитального
строительства на указанном земельном участке;
- информацию о кадастровых номерах, площади,
правообладателях
существующих
земельных
участков,
предназначенных
для размещения
объекта капитального строительства федерального
значения;
перечень кадастровых номеров земельных
участков, которые полностью или частично
попадают в границы планируемого размещения
объекта федерального значения (с указанием
площади) для целей резервирования.
4. Схема планировочной организации земельных
участков,
предназначенных для размещения
объекта
капитального
строительства
с
отображением на ней:
1) объект капитального строительства;
2) границ и кадастровых номеров земельных
участков, формирующих полосу отвода полосы
отвода существующей автомобильной дороги;
з) границ и кадастровых номеров, в том числе
условных существующих земельных участков,
дополнительно отводимых для формирования
полосы отвода автомобильной дороги;
4) границ и кадастровых номеров земельных
участков,
смежных
с границами
участков
проектируемой полосы отвода (при отсутствии
кадастровых номеров земельных участков - номера
кадастровых кварталов);
5) граница начала и окончания работ в рамках

представления
13. Формы
документации
по
планировке
территории,
требования к оформлению,
комплектации и передаче
материалов заказчику

реализации проекта;
6) границы зон действия публичных сервитутов и
объектов культурного и археологического наследия
(при наличии);
7) подъездов и подходов к объекту капитального
строительства;
8) объектов, подлежащих сносу (демонтажу).
Схема должна быть выполнена в масштабе 1:1000 и
содержать соответствующие условные обозначения.
После утверждения документации по планировке
территории материалы представляются в составе:
- 5 экземпляров проектной документации на
бумажном носителе;
- 1 экземпляр на электронном носителе (CD и DVD
дисках).
Документы на электронном носителе передаются в
форматах, в которых они разрабатывались и
должны быть доступны для редактирования.
Наименование файлов и папок на электронном
носителе должно совпадать с наименованием
документов на бумажном носителе.
Форматы электронных документов:
- текстовые материалы, расчеты, графики - в
форматах, совместимых с Microsoft Office (* .doc,
xls);
- графические материалы (чертежи и схемы) - в
формате, совместимом с Autocad, Mapinfo,
Panorama;
- прочие графические материалы - в форматах jpg,
tiff, pdf.

Заказчик:

Согласовано:

И.о. главного инженера
Федерального казенного учреждения
«Управление автомобильной
магистрали Москва - Нижний
Новгород Федерального дорожного

Начальник Управления проектирования и
строительства автомобильных дорог
Федерального дорожного агентства
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