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•
Письмо ФГБУ «Мосрыбвод» от 06.12.2013г. №1-19
4-07/1749. «О наличии водных объектов».
•
Письмо
Московско-Окского
территориального
управления Росрыболовства от20.11.2013 №01-19/3276
•
Справка «О наличии объектов культурного наследия
Московской области» от 19.12.2013г. №16-9356/01-02-27.
•
Технические условия ОАО «Московская объединен
ная
электросетевая
компания»
№
В8-14
2022592(902536/102).
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Обоснование размещения объекта капитального строительства
федерального значения на проектируемой территории.
Целью разработки проекта планировки является разработка мероприятий
по повышению безопасности дорожного движения на автомобильной дороге
федерального значения М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород
– Казань – Уфа.
Разработка документации по планировке территории линейного объекта
выполнена в соответствии с требованиями Российского законодательства и
нормативно-правовых документов:
- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004г. № 190-ФЗ с изменениями и дополнениями;
- Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ с изменениями и дополнениями;
- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006г. № 200-ФЗ с изменениями и дополнениями;
- Федерального закона от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры»;
- Постановления Правительства РФ от 01.08.2011г. №717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного
сервиса»;
- Приказа Минтранса РФ от 6 июля 2012г. № 199 «Об утверждении подготовки документации по планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог общего пользования федерального значения»;
- Технического задания на разработку проектной документации «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», утвержденного заместителем руководителя Федерального дорожного агентства;
- Задания 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», утвержденного заместителем руководителя Федерального дорожного агентства;
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- Распоряжение Федерального дорожного агентства (Росавтодор) от
07.04.2014г. № 616-р «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 НовгородКазань – Уфа на км 78+500 (слева), Московская область»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
- Сведений государственного кадастра недвижимости, материалы проведенной инвентаризации земель участка строительства линейного объекта, материалы лесоустройства.
Исходные данные для проектирования, представленные Заказчиком.
Технические условия, заключения, письма:
•
Письмо Министерства экологии и природопользования Московской
области от 06.12.2013г. №10/330-1 «Об отсутствии существующих (зарезервированные) особо охраняемые природные территории (ООПТ) регионального и
местного значения».
•
Письмо Минприроды России от 09.09.2013г. №12-47/17234 «О
предоставлении информации о наличии особо охраняемых территорий федерального значения в районе проектирования».
•
Заключение Департамента по недропользованию по Центральному
Федеральному округу № МСК 001568 от 23.08.2013г «О местонахождении
разведанных запасов полезных ископаемых в районе строительства площадки».
•
Письмо Министерства культуры Московской области от 19.12.2013г.
№16-9365/01-02-27 «О предоставлении информации о наличии объектов культурного наследия».
•
Письмо Московско-Окского Территориального Управления «О согласовании размещения объекта» от 20.11.2013г. №4185/02-01 Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области.
•
Письмо Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области «О предоставлении сведений о среде обитания и путях миграции животных» от 19.11.2013г. №1/12-6345.
•
Технические условия ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» № В8-14-2022592(902536/102).
•
Договор № 465-Б-2013 от 2.02.2013г. с ОАО «Полигон Тимохово».
•
Исходные данные ГУ МЧС России по Московской области на разработку мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных
ситуаций от 03.12.2013г. №583-4-3-6.
•
Письмо ФГУБ «Мосрыбвод» 06.12.2013г. №119-4-07/1749 « О наличии водных объектов рыбохозяйственного значения».
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•
Письмо Ногинского филиала ГКУ МО «Мособллес» № 1549/09 от
02.11.2015г.
•
Письмо Администрации городского округа Электрогорск Московской области № 8160/0 от 08 декабря 2016г.
Документация проекта планировки территории линейного объекта разработана по материалам изысканий, выполненных ООО «Дорожник – 1» в 2013
году.
Право на инженерные изыскания и проектные работы предоставлено следующими документами:
- свидетельство о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
№0037.3-2013-3525120208-И-013 от 15 января 2013г., полученное ООО «Дорожник-1» в НП «Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»;
- свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
№ 0232.02-2010-3525120208-П-077 от 20 февраля 2013 года получено ООО
«Дорожник – 1» в саморегулируемой организации НП дорожных проектных
организаций «РОДОС».
2. Характеристика планируемого развития региона, планируемая застройка района проектирования, транспортные показатели.
Рассматриваемая территория расположена в границах городского округа
Электрогорск Московской области и в полосе существующего отвода автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга» км 78+000 – км
80+293,97.
Электрогорск - малый город Подмосковья. Молодой и перспективный.
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 дороге
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.
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3. Природные условия района строительства.
3.1. Климат
Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» район расположения объекта относится к климатическому подрайону IIB.
Климат района умеренно-континентальный с холодной зимой и умеренно
теплым летом. Район находится под воздействием воздушных масс Атлантики,
Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией в
конце лета- начале осени, нередко во второй половине зимы и весной преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающий обычной активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательными летом.
С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменятся восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха
зимой и положительными летом. Менее вероятна в данном районе меридиональная циркуляция, которая связана с мощными арктическими вторжениями
воздушных масс и сопровождается резким понижением температуры воздуха.
Январь – самый холодный месяц зимы. Его средняя температура составляет минус 11,1°С. Абсолютный минимум температур воздуха может достигать минус 46°С. Осадков за зиму в среднем выпадает 25-37месяц.
Продолжительность залегания снежного покрова достигает 147 дня.
Наибольшая из средних, толщина снежного покрова на открытом месте составляет 32см, наблюденный максимум 77см.
Снежный покров устойчив. Характерны частые метели, зимой преобладают ветры южного, юго-западного направлений, средняя скорость которых
составляет 3-4м/с.
Весной переход средних суточных температур к положительным значениям наблюдается в начале апреля. Среднемесячное количество осадков составляет 29-45месяц. Снежный покров сходит в начале второй декады апреля.
Самый теплый месяц лета июль, его средняя температура составляет
15,7°С. Максимум температуры может достигать 33,0°С. Летом выпадает небольшое количество осадков по сравнению с другими сезонами года. В этот
период суточный максимум осадков составляет 19мм. Летом преобладают ветры с южной составляющей.
Переход средней суточной температуры к отрицательным значениям
наблюдается в третьей декаде октября - начале ноября. Снежный покров устанавливается в начале второй декады ноября, начале декабря. Осень обычно
дождливая, среднее месячное количество осадков составляет 47-77мм. Осенью
преобладают ветры с южной составляющей.
Климат территории определяется малым количеством солнечной радиации зимой, воздействием северных морей и интенсивным западным переносом
воздушных масс. Поступление воздушных масс арктического происхождения в
любое время года сопровождается холодными и сухими северо-восточными
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ветрами, приносящими резкие похолодания. Наиболее часто такие вторжения
происходят летом.
Со стороны Сибири зимой нередко приходит континентальный воздух,
принося сухую морозную погоду. Частая смена воздушных масс придает погоде в течение всего года большую неустойчивость.
Более подробно климатические характеристики по ближайшей к переходу
через водоток метеостанции приведены в таблицах ниже.
Метеорологические параметры района.

Таблица 1

№

Характеристика

Размерность

Величина

1

2

3

4

1

Коэффициент температурной стратификации

-

140

2

Коэффициент рельефа местности

-

1

3

Средняя температура наиболее холодного месяца

°С

-10,2

4

Средняя температура наиболее жаркого месяца

°С

18,1

5

Наибольшая в году скорость ветра с повторяемостью не менее 5%

м/с

3,8

6

Среднегодовая
г.Москва

%

13

%

9

%

9

%

12

%

11

%

16

З

%

15

СЗ

%

18

роза

ветров
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Средние месячные и среднегодовая температуры,°С
Таблица 2
V
VI VII VIII IX X XI XII Год
11,9 16,0 18,1 16,3 10,7 4,3 -1,9 -7,3 4,1

I
II
III IV
-10,2 -9,2 -4,3 4,4

Абсолютный максимум температуры воздуха г. Москва 37°С, абсолютный
минимум минус 43°С.
Таблица 3
Средняя относительная влажность воздуха по месяцам (гПа)
I
2,8

II
2,9

III
3,7

IV
6,0

V
8,9

VI
12,4

VII
14,7

VIII
14,2

IX
10,4

X
6,9

XI
4,8

XII
3,6

Таблица 4
Среднее месячное и годовое количество осадков (мм)
I
34

II
32

III
38

IV
33

V
49

VI
65

VII
77

VIII
73

IX
57

X
53

XI
44

XII
42

Год
597

Обеспеченность,%
Слой осадков, мм

1
63

5
52

10
46

20
39

63
27

Образование устойчивого покрова происходит, в среднем в конце третьей
декады ноября, его разрушение – в середине первой декады апреля.
Средняя, из наибольших за зиму, высота снежного покрова – 0,53м,
наибольшая наблюденная – 0,79м.
Таблица 6
Повторяемость направлений ветра в наиболее холодный и наиболее теплый месяцы
Величина
Месяцы
Повторяемость, Январь
%
Июль

С
9
17

СВ
7
10

В
7
10

ЮВ
15
8

Ю
19
11

ЮЗ
20
11

З
13
16

СЗ
13
22

Штиль
7
0
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Таблица 5
Наибольшие суточные слои осадков разной обеспеченности
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Таблица 7
Средняя месячная годовая скорость ветра (м/с)
I
3,0

II
3,1

III
2,9

IV
2,6

V
2,6

VI
2,4

VII
2,3

VIII
2,1

IX
2,4

X
2,8

XI
3,0

XII
3,1

Год
2,7
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3.2. Рельеф, растительность и почвы
По дорожно – климатическому районированию территории России участок дороги, подлежащий ремонту, расположен во II дорожно – климатической
зоне.
Участок автодороги проходит по равнинной местности. Поверхностный
водоотвод обеспечен.
Выраженная овражная сеть отсутствует.
Почвообразующими породами служат супесчаные подзолистые и болотные почвы.
На территории строительства значительную площадь занимает кустарник
и луг.
3.3. Физико-географические условия
В административном отношении проектируемая трасса автодороги проходит по 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). Часть европейского маршрута E 22, часть трассы от
Елабуги до Уфы относится к европейскому маршруту E 017.
В Московской, и частью Владимирской областях маршрут проходит по
равнинным участкам болот Мещёрской низменности. Изменённые, в результате строительства, водотоки и высокая влажность отрицательно влияют на состояние полотна дороги. В пределах области дорога достаточно прямая в
плане, кроме 52 км (под путепроводом А107), и не имеет крутых продольных
уклонов, кроме незначительных в долинах речек и на путепроводах. Дорога
изобилует населёнными пунктами и светофорами.
В Московской области на всём протяжении дорога имеет не менее четырёх полос (в Балашихе — шесть), шириной не менее 3,5 м каждая (с 2006 г.
расширены мосты и путепроводы). На всём участке дорога имеет улучшенное
асфальтобетонное покрытие. На многих скоростных и опасных участках дорога оснащена осевым ограждением. В 2005—2007 проведены капитальные работы по большинству мостов и путепроводов. В 2006—2008 годах проведено
строительство развязки на 52 км дороги. В мае — июне 2008 проведён ремонт
покрытия участка 68 — 79 км, в июне-августе участка 37 — 39 км, в сентябреоктябре ремонт моста на 86 км. В 2009 году проведён ремонт покрытия и установка осевого ограждения на участке 33 — 37 км, в конце года на опасных
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участках (34 км от Москвы и 67 км к Москве) установлены камеры фиксации
нарушений. В 2010 году установлены осевые ограждения на участках 39-52 км
и 54-70 км, и очередной камерный стенд на 66 км от Москвы. В 2009—2011
построена развязка на 54 км дороги. В 2011 заменено покрытие на 63-67 км.
В структурном отношении район работ относиться к Московской синеклизе, которая является структурным элементом Русской плиты ВосточноЕвропейской платформы.
Современный рельеф проектируемой трассы автодороги равнинный абсолютные отметки 130,84-133,57м (по устьям скважин). Общая протяженность
обследованного участка автодороги составляет 1,0км. Общее направление дороги с запада на восток.
Существующая автодорога имеет асфальтобетонное покрытие, проходит
на насыпи высотой не менее 1м.
По геоморфологическим признакам и инженерно – геологическим условиям трасса автодороги представляет собой единый участок.
Асфальтобетонное покрытие автодороги имеет ширину не менее 22м при
толщине слоя 0,15-0,30м. Наиболее распространена толщина слоя 0,20м.
Земляное полотно автодороги имеет однослойную конструкцию. Представлено песком средней крупности, с включением гальки и гравия до 10%.
Толщина слоя песка колеблется в пределах 1,0-1,8м.
Грунтами основаниями земляного полотна автодороги служат пески средней крупности и мелкие.
Тип местности по характеру и степени увлажнения, в основном, второй.
3.4. Гидрогеологические условия
Гидрогеологические условия трассы автодороги зависят от климатических
и техногенных факторов.
Вскрытые подземные воды приурочены к горизонту аллювиальных песков
и представляют собой воды аллювиальных отложений.
На период бурения подземные воды вскрыты скважинами на глубине 1,01,1м на площадке и 2,4 м на трассе автомобильной дороги. При бурении в
скважине 4 грунтовые воды не встречены.
Расчетный уровень грунтовых вод по трассе автодороги на 1,0-1,5м выше
вскрытого и будет оказывать существенное влияние на увлажнение земляного
полотна автодороги.
Тип местности по характеру и степени увлажнения, в основном, первый.
Наличие третьего типа местности обусловлено влиянием высокого уровня подземных вод в предморозный период..
Максимально высокие горизонты грунтовых вод приходящиеся на периоды снеготаяния и обильных дождей ожидаются на отметках близких к поверхности земли на проектируемой площадке отдыха.
По химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатнокальциевые, с минерализацией 0,24-0,27 г/л, что соответствует пресной воде.
Жесткость умеренно-жесткая, по водородному показателю воды кислые.
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Коррозионная активность воды по отношению к свинцовой оболочке кабеля средняя, по отношения к алюминиевой оболочке кабеля-средняя.
Степень агрессивного воздействия на бетон марки W4, W6, W8 неагрессивная, кроме воздействия водородного показателя и углекислотыслабоагрессивная. Для цемента при различном содержании гидрокарбонатовнеагрессивная степень воздействия.
Степень воздействия на металлические конструкции для пресных природных вод при скорости воды до 1м/сек - среднеагресивная, при скорости от 1 до
10 м/сек-сильноагрессивная.
Степень воздействия
на арматуру железобетонных конструкцийнеагрессивная.
4. Общие сведения об участке работ.
Проектируемый линейный объект «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» расположен на территории городского округа Электрогорск
Московской области, на землях Ногинского филиала ГКУ МО «Мособллес»
Электрогорского участкового лесничества. Направление проектируемого
участка автомобильной дороги западное.
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.
Общая площадь занимаемых земель под переходно-скоростные полосы и
площадку отдыха составляет 47053,30 кв.м, в т.ч.
– ПСП и площадкой отдыха в существующей полосе дороги М-7 «Волга»
– 12238,38кв.м.,
- площадкой отдыха на землях Ногинского филиала ГКУ МО «Мособллес» Электрогорского участкового лесничества – 34814,92кв.м.
4.1. Характеристика существующей дороги
Переходно-скоростные полосы и часть площадки отдыха расположены в
существующей полосе отвода автомобильной дороги М-7 «Волга», с кадастровыми номером 50:17:0000000:80.
Оставшаяся часть площадки отдыха располагается на землях Ногинского
филиала ГКУ МО «Мособллес» Электрогорского участкового лесничества в
кадастровом квартале 50:17:0011713.
На территории Ногинского филиала ГКУ МО «Мособллес» Электрогорского участкового лесничества проектируемая площадка отдыха в основном
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расположена на месте выгоревшего участка лесного массива, частично заросшего кустарниковой растительностью и травой.
Вдоль трассы проектируемого участка автомобильной дороги подземных
коммуникаций нет.

5. Обоснование проектных решений.

5.1. Существующая и прогнозируемая интенсивность движения.
Интенсивность движения по автодороге составляет 43323 авт/сутки.
С учетом прироста интенсивности движения 1,04 на перспективу интенсивность составит 78034 авт/сут.
На участке проектирования площадки отдыха по федеральной автомобильной дороге отсутствуют пересечения с автомобильными дорогами.

Параметры дороги

Технические нормативы

- расчетная скорость, км/час

120

- число полос движения

4

- ширина полосы движения, м

3,75

- ширина проезжей части, м

15,00

- ширина земляного полотна, м

27,50

- ширина обочины, м

3,75

- поперечные уклоны: проезжей части, ‰

20

- обочин:
укрепленной по типу проезжей части, ‰

20

оставшаяся часть обочины, ‰

40

- дорожная одежда: тип

капитальный

- вид покрытия

щебеночно-мастичный
асфальтобетон
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5.2. Технические параметры линейного объекта.
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.
Таблица 8
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Площадка отдыха для стоянки 150 грузовых автомобилей, обслуживающая односторонее движение располагается на прямом участке дороги I-Б категории имеющий уклон менее 20‰. На площадке предусматривается стоянка
грузовых автомобилей.
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).
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».
Соответственно принятым способам расстановки автомобилей определяем размеры стояночных мест, ширину проездов, длину рядов.
Размещение рядов и проездов на площадке осуществляется с учетом выполнения условия о раздельном размещении стояночных мест и проездов.
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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.
5.3. Примыкания и пересечения.
На рассматриваемом участке автодороги имеется 1 примыкание.
Радиусы закруглений приняты для дорог I-Б категории от 15м и более, согласно СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги». Малый радиус закругления предусмотрен на остром угле примыкания.
Конструкция дорожной одежды принята, что и по основной дороге.
5.4. Искусственные сооружения.
При строительстве переходно-скоростных полос запроектировано 1 круглой железобетонной трубы диаметром 1,20м.
6. Отвод земель.
6.1. Полоса отвода.
Существующая полоса отвода федеральной автомобильной дороги М-7
«Волга» принята на основании свидетельства о государственной регистрации
права от 28.11 2011 года , полоса отвода под размещение площадки отдыха
разработана
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
01.08.2011 года №717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса», с учетом существующих границ объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.
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Общая площадь занимаемых земель под переходно-скоростные полосы и
площадку отдыха составляет 47014,14 кв.м, в т.ч.
– ПСП и площадкой отдыха в существующей полосе дороги М-7 «Волга»
– 12238,38кв.м.,
- площадкой отдыха на землях Ногинского филиала ГКУ МО «Мособллес» Электрогорского участкового лесничества – 34775,76 кв.м.
Общая протяженность переходно-скоростных полос 0,99644 км.
Общая площадь занимаемых земель линейным объектом – 47014,14 кв.м.
в том числе: земель категории промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения – 12238,38 кв.м (существующая полоса отвода дороги); земель
лесного фонда – 34775,76 кв.м.
6.2. Описание местоположения линейного объекта.
Начало участка ПК-0+00 соответствует км 78+000 существующего на момент изысканий километража автомобильной дороги М-7 «Волга».
Конец участка ПК-23+07 соответствует км 80+293,97 существующего на
момент изысканий километража автомобильной дороги. Общее протяжение
участка 2,294 км.
Площадка отдыха и переходно-скоростные полосы выделяется из кадастрового квартала 50:17:0011713 площадью 34775,76 кв. м. (категория земель –
земли лесного фонда Ногинского филиала ГКУ МО «Мособллес» Электрогорского участкового лесничества), частично занимает земельный участок 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-Казань-Уфа на км 78+500 (слева), Московская область. Разрешенное
использование – под полосу отвода федеральной автомобильной дороги.
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 распо-
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6.3. Ведомость формируемых земельных участков для размещения
линейного объекта «Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство
площадки отдыха на автомобильной дороге М-7 «Волга» МоскваВладимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа на км 78+500 (слева), Московская область».
Таблица 9
Обозначение формируемого земельного участка

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

ложены 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.
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Итого: общая площадь занимаемых земельных участков

34775,76

Права не
зарегистрированы (в силу
закона
собственность Российской
Федерации)

47014,14

6.4. Сведения о собственниках (землепользователях) земельных
участков.
Формируемый земельный участок с условным номером
50:17:0011713:ЗУ1 образуется из кадастрового квартала 50:17:0011713 категории земель - земли лесного фонда Ногинского филиала ГКУ МО "Мособллес" Электрогорского участкового лесничества. Участок свободен от объектов
недвижимости и не обременены правами третьих лиц.
По сведения Государственного кадастра недвижимости, проектируемый
участок границы линейного объекта (именно формируемый земельный участок с условным номером 50:17:0011713:ЗУ1) выделяется из кадастрового
квартала 50:17:0011713 – требуется выполнение кадастровых работ для перевода из категории земель лесного фонда в категорию земель промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земель иного специального назначения.
6.5. Обоснование необходимости размещения линейного объекта на
землях лесного фонда.
Максимально использованы возможности размещения линейного объекта
на земельных участках существующей федеральной автомобильной дороги М7 «Волга» с кадастровым номером 50:17:0000000:80, категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земель иного специального назначения.
Расположение линейного объекта «Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге М-7 «Волга» Москва-
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Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа на км 78+500 (слева), Московская
область» выбрано максимально рационально. Занятие лесных земель сведено к
минимальному.
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7. Охранные зоны, зоны с особым режимом использования земельных
участков.
7.1. Водоохранные зоны.
Водных объектов на участке строительства площадки отдыха нет.
7.2. Охранные зоны с особыми условиями использования территории
объектов инженерной инфраструктуры.
В соответствии с Постановлением правительства РФ от от 24 февраля
2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» ширина охранной зоны линии ВЛ-110кВ и ВЛ220кВ составляет соответственно 20 и 25 метра по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов.
7.3. Проектируемая придорожная полоса федеральной
автомобильной дороги.
В соответствии с ФЗ № 257«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» ст.26 «Придорожные полосы автомобильных дорог» ширина придорожной полосы для автомобильной дороги
общего пользования регионального значения I-Б категории – 100 метров от
границы полосы отвода.
Проектируемая придорожная полоса 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» – 100 метров от границы полосы отвода.

В пределах придорожных полос автомобильных дорог устанавливается
особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а
также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта,
содержания таких автомобильных дорог, их сохранности и с учетом перспектив их развития, который предусматривает, что в придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением:
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- объектов, предназначенных для обслуживания таких автомобильных дорог, их строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания;
- объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации;
- объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных
щитов и указателей;
- инженерных коммуникаций.
8. Особо охраняемые природные территории и иные территории с
особым режимом использования.
На территории планируемого размещения автомобильной дороги общего
пользования регионального значения «Расходы на мероприятия по повышению
уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге М-7 «Волга» МоскваВладимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа на км 78+500 (слева), Московская
область»:
- 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.
- отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального
значения. Письмо Минприроды России от 09.09.2013г. №12-47/17234.
- отсутствуют 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.
9. Красные линии и линии регулирования застройки.
9.1. Красные линии.
Проектные красные линии 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» соответствуют проектируемой границе полосы отвода земельного участка площадки отдыха и автомобильной дороги.
Схема территориального планирования городского округа Электрогорск
на данном участке отсутствует (письмо Администрации городского округа
Электрогорск № 8160/0 от 08 декабря 2016г.).
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10. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории
линейного объекта.
10.1. Вертикальная планировка.
Вертикальная планировка является одним из основных элементов инженерной подготовки территорий и представляет собой процесс искусственного
изменения естественного рельефа для приспособления его к требованиям градостроительства.
Инженерные мероприятия по искусственному изменению, преобразованию и улучшению существующего рельефа местности требуются. Современный рельеф проектируемой трассы автодороги равнинный абсолютные отметки от 130.00 м до 133.00 м (по площадке). Отметки после планировки составят
от 132.54м до 133.18м.
В связи с выше изложенным, схема вертикальной планировки территории
в рамках данного проекта разработана.
10.2. Инженерная подготовка территории линейного объекта.
Полоса отвода необходимая для размещения переходно-скоростных полос
и площадки отдыха определена: шириной зем.полотна, высотой насыпи, крутизной откосов, устройством водоотводных сооружений, боковой видимостью.
Перед началом ремонта необходимо выполнить следующие виды работ:
восстановление трассы;
расчистку полосы отвода от леса и кустарника.
До начала строительных работ необходимо выполнить планировку территории, межевание, кадастровые работы, постановку формируемых, уточняемых земельных участков на государственный кадастровый учет.
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9.2. Линии регулирования застройки.
В соответствии с «Нормативами градостроительного проектирования
Московской области» Утвержденными Постановлением Правительства Московской области от 24.06.2014г. №491/20 и СП 42.13330.2011 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов» расстояния от бровки земляного полотна автомобильной дороги автомобильной
дороги до застройки для дороги I категории:
- до жилой застройки – 100 м;
- до садоводческих огороднических, дачных объединений – 50 м.
Населенных пунктов в районе строительства площадки отдыха и переходно-скоростных полос нет.
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11. Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Согласно технического задания на разработку проектной документации
«Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных
дорог федерального значения. Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге М-7 «Волга» Москва-Владимир-Нижний Новгород-КазаньУфа на км 78+500 (слева), Московская область» проектной документацией
предусмотрены мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Все данные приведены в соответствующей проектной документации.
12. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности, предусмотренные в проектной документации, соответствует требованиям действующих норм строительного и технологического проектирования.
Специальных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
участка автодороги не требуется. Пожары на дороге возможны только при дорожно-транспортных происшествиях, с применением первичных средств пожаротушения (штатные огнетушители в каждом автомобиле) и специализированными пожарными автомобилями.
Взрывоопасность каждого автомобиля и наличия в нем первичных
средств пожаротушения и настоящим разделом не рассматривается.
Перед началом строительных работ проводится вводный инструктаж по
пожарной безопасности.
Проходы между складированными элементами конструкций обеспечивают свободное безопасное движение. Склады кислородных и пропановых баллонов
находятся в удалении от мест производства работ в специальных контейнерах, исключающих попадание открытого пламени, искр и масляных веществ.
Хранение ГСМ на стройплощадке не предусматривается. Заправка осуществляется автозаправщиком или на АЗС.
Строительная площадка оборудуется противопожарными щитами и огнетушителями.
Места хранения растворителей и растворов полимеров обозначаются предупредительными надписями «Огнеопасно», «Курить запрещено», «Сварка запрещена». При смещении растворов полимеров запрещается подогревать битумный котел.
Сушка одежды и обуви, хранение спецодежды на стройплощадке не
предусматривается.
Для коммунальных отходов и ветоши предусматривается раздельное хранение в закрытых металлических контейнерах, исключающим их случайное
возгорание. С целью обеспечения противопожарной безопасности необходимо
своевременно обеспечивать вывоз мусора, необходимо назначить ответствен-
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ное лицо за организацию безопасного обращения с отходами на период производства работ.
Размещение открытых площадок (стоянок), предназначенных для временного хранения автотранспорта в границах объекта не предусматривается.
При изменении функционального назначения, а также при изменении
объемно-планировочных и конструктивных решений объекта защиты должно
быть обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, установленных Федеральным законом №123-ФЗ от 22 июля 2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» применительно к новому назначению этого объекта или его составных частей.
13. Мероприятия по охране окружающей среды.
Мероприятия по охране окружающей среды, предусмотренные в проектной документации, соответствуют действующим нормам и правилам.
Проектной документацией на территории площадки отдыха предусматривается комплекс мероприятий по предупреждению истощения и загрязнения поверхностных и подземных вод:
- на хозяйственно-питьевые нужды используется привозная вода;
- на производственные нужды вода используется привозная вода из водоразборных колонок ближайшего населенного пункта;
- процесс потребления воды на производственные нужды безотходный,
сброса загрязненных производственных вод в окружающую среду осуществлятся не будет;
- установленные лимиты на воду будут строго соблюдаться;
- исключено попадание сточных вод и жидких отходов в водопоглощающие горизонты;
- складирование отходов будет производится в специально отведенных
местах, что исключает попадание загрязняющих веществ в подземные воды;
- качественный монтаж оборудования, систем водоотводящих трубопроводов; герметизации стыков;
- проведение своевременного ремонта дорожных покрытий.
Стоит заметить тот факт, что прямой сброс в водотоки загрязненных поверхностных вод исключен.
Для предотвращения и уменьшения загрязнения атмосферного воздуха
предусматриваются следующие мероприятия:
- применение только серийно изготовляемого оборудования;
- осуществление контроля за нормативным содержанием окиси углерода и
акромина в выхлопных газах от автотранспорта и самоходных кранов, выполняемого технической службой дорожно-строительных предприятий;
- при производстве строительных работ на участке трассы предусматривается ограничение скоростного режима движения автотранспорта;
- выполнение мероприятий по регулированию выбросов в период наступления неблагоприятных метеорологических условий, когда ожидается штиль,
туман, - приземные температурные инверсии, такие как:
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- запрещение большого объёма сварочных работ на открытом воздухе.
После производства работ в районе проектируемой площадки отдыха на
км 78+500 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва-Владимир-Нижний
Новгород-Казань-Уфа, Московская область будет произведена своевременная
уборка и очистка территории от строительного мусора, порубочных остатков и
рекультивация предварительно снятого растительного слоя почвы.
Планировка территории исключает места застоя воды, соответственно исключается искусственное создание условий для размножения вредных насекомых.
Проектом предусмотрены специальные места для складирования мусора с
последующей утилизацией, исключая негативное воздействие на животный и
растительный мир прилегающей территории.
В целях сохранения деревьев в зоне производства работ не допускается:
забивать в стволы деревьев гвозди, штыри и др. для крепления знаков, ограждений, проводов и т.п.; привязывать к стволам или ветвям проволоку для различных целей; закапывать или забивать столбы, колья, сваи в зоне активного
развития деревьев; складывать под кроной дерева материалы, конструкции,
ставить строительные машины и грузовые автомобили.
В зоне радиусом 10м от ствола не допускается: сливать горюче-смазочные
материалы; устанавливать работающие машины; складировать на земле химически активные вещества (соли, удобрении, ядохимикаты).
Производство строительных работ ведется строго в полосе отвода земельного участка.
Заправка строительной техники ведется на территории строительной
площадки с водонепроницаемым покрытием.
Строительная площадка огорожена по периметру, покрыта водонепроницаемым покрытием, стоянка строительной техники осуществляется строго в
границах строительной площадки.
Мытье, ремонт и техническое обслуживание строительных машин и техники осуществлять на производственных базах подрядчика и субподрядных
организаций;
Предусмотрены места для складирования мусора в границах строительной
площадки.
Предусмотрен своевременный вывоз мусора на лицензированный полигон
ТБО, что исключает распространение отходов по территории проектируемой
площадки и прилегающей территории.
При соблюдении всех требований указанных в проектной документации
и бережного отношения к окружающей природной среде площадка отдыха на
км 78+500 (слева) М-7 «Волга» Москва-Владимир-Нижний Новгород-КазаньУфа, Московская область не будет оказывать вредного воздействия на окружающую природную среду.
Разработанные мероприятия по охране окружающей среды, показали, что
площадка отдыха не окажет существенного негативного влияния на прилегающую территорию.
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Реализация проектных решений по проведению работ по строительству
площадки отдыха позволит улучшить условия проезда, что повлечет за собой
уменьшения загрязнения атмосферного воздуха отработавшими газами автотранспорта и шумового воздействия.
Для снижения воздействия строительных работ на окружающую среду в
период производства работ необходимо:
осуществлять все виды работ с точным соблюдением технологии
проведения строительных работ, не допуская сосредоточения строительных
механизмов, не задействованных в едином непрерывном технологическом
процессе;
заправку машин и механизмов производить на специально подготовленной площадке, не допуская попадания горюче-смазочных материалов на
грунт и в водотоки;
осуществлять временное складирование строительных материалов и
отходов на территории строительной площадки в специально оборудованных
местах и емкостях;
производить регулярный вывоз строительного мусора на свалки для
последующей его утилизации;
сброс сточных вод с территории строительной площадки в очистные
сооружения;
запретить ведение строительных работ, характеризующихся высоким
уровнем шума, с23 до 7 часов утра.
- по окончании строительства необходимо провести рекультивацию и
благоустройство всех временно занимаемых земель.
Для снижения антропогенного воздействия на окружающую среду при
проведении строительных работ предусмотрены следующие природоохранные
мероприятия:
- горюче-смазочные материалы хранятся в закрытой таре, исключающей
их протекание;
- заправку машин и механизмов проводить на специально подготовленной
площадке, не допуская попадания горюче-смазочных материалов на грунт и в
водотоки;
- при срезке кустарника не допускать его засыпки грунтом и загнивания
- контроль за работой техники в период вынужденного простоя или технического перерыва в работе.
Стоянка техники в эти периоды разрешается только при неработающем
двигателе;
- рассредоточение во время работы строительных машин и механизмов, не
задействованных в едином непрерывном технологическом процессе;
- осуществлять временное складирование строительных материалов и отходов на территории строительной площадки в специально оборудованных местах;
- использование при проведении строительных работ только сертифицированных строительных материалов;
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- производить регулярный вывоз строительного мусора, с последующей
утилизацией;
- провести рекультивацию всех временно занимаемых земель.
Подробное описание мероприятий по охране окружающей среды приведены в основной проектной документации.
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ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
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Приложение к Разбивочному чертежу красных линий
Каталог устанавливаемых красных линий
Номер
точки
1
1

Длина линии,м
2

Х координата

У координата

3
479256.75

4
2270713.88

2

479262.97

2270859.43

3
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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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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