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ОБЩИЙ СОСТАВ ПРОЕКТА 

Том 1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ: ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1 Графическая часть. 

Лист 1 Чертёж красных линий М 1:500 

Лист 2 

Чертёж границ зон планируемого размещения линейного объекта, 
границ зон планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 
размещения линейного объекта 

М 1:500 

Раздел 2 Положение о размещении линейных объектов 

Том 2. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ: МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 

Раздел 3 Графическая часть. 

Лист 1 Схема расположения элемента планировочной структуры М 1:10 000 

Лист 2 
Схема использования территории в период подготовки проекта 
планировки территории 

М 1:500 

Лист 3 Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта М 1:500 

Лист 4 Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории М 1:500 

Лист 5 
Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, 
границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

М 1:500 

Раздел 4 Пояснительная записка. 

Том 3. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ: ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 5 Графическая часть.* 

Лист 1 

Чертеж границ планируемых и существующих элементов 
планировочной структуры, красных линий и линий отступа от красных 
линий, границ образуемых и изменяемых земельных участков и границ 
зон действия публичных сервитутов 

М 1:500 

Раздел 6 Пояснительная записка.  

Том 4. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ: МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 

Раздел 7 Графическая часть.* 

Лист 1 Чертёж границ существующих земельных участков М 1:500 

Лист 2 
Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории, 
местоположения существующих объектов капитального строительства 

М 1:500 

 CD-диск с электронной версией  

* Примечание: Чертежи линий отступа от красных линий в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, границ особо охраняемых природных 
территорий, границ объектов культурного наследия в составе проекта планировки и межевания не 
разрабатывались в связи с отсутствием планируемого размещения зданий, строений, сооружений, 
особо охраняемых природных территорий, объектов культурного наследия в границах территории 
проектирования. 
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ведущий специалист 

 

Кузьмичева Н.А. 
Маркова Е.Н. 

Юридическое сопровождение заместитель начальника отдела 
нормативно-правового 

обеспечения градостроительной 
деятельности 

 
Громов Б.В. 

Транспортная инфраструктура, 
инженерная подготовка 

территории 

ведущий инженер по 
инженерной подготовке 

территории 
 

Грецу О.Н. 
 
 
 

Пояснительная записка директор Малихова К.Г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Основная часть. Положение о размещении линейных объектов  

 

 
6 

Великий Новгород. 

Введение. 
Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения объекта: 

«Строительство дороги по ул.Рябиновая в городе Чудово» разработан в 2019г. ООО «ГрафИнфо» 
на основании муниципального контракта №123-ЕП 30.10.2018г., заключенного между ООО 
«ГрафИнфо» и Администрацией Чудовского муниципального района в соответствии с 
техническим заданием на выполнение работ (приложение №1). 

Основанием для разработки документации является постановление Администрации 
Чудовского муниципального района от 05.08.2019 №949  «О подготовке документации по 
планировке территории линейного объекта». 

Документация по планировке территории линейного объекта разрабатывается в 
соответствии со следующей нормативно-правовой базой: 

• Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ; 
• Земельным кодексом РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ; 
• Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации; 
• Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении 

Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих 
размещение одного или нескольких линейных объектов»; 

• Приказом Минстроя России от 25.04.2017 № 742/пр «О Порядке установления и 
отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами 
и (или) предназначенных для размещения линейных объектов»; 

• Областным законом от 14.03.2007 №57-ОЗ «О регулировании градостроительной 
деятельности на территории Новгородской области»; 

• Уставом Чудовского муниципального района; 
• Генеральным планом Чудовского городского поселения, утвержденным решением 

Совета депутатов города Чудово от 30.06.2016 г. №48; 
• Правилами  землепользования и застройки Чудовского городского поселения, 

утвержденными решением Совета депутатов города Чудово от 07.07.2016г. №51; 
• Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 

градостроительной  документации (СНиП 11-04-2003), утвержденной постановлением Госстроя 
РФ от 29.10.2002 № 150, в  части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ; 

• СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов 
планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов 
планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения. 

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию. 

В соответствии с ч.1 ст.42 Градостроительного кодекса РФ подготовка проектов планировки 
территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления 
границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития 
территории. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 мая 2017г. №564 «Об 
утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территории, 
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов» материалы по 
обоснованию проекта планировки территории включают в себя: 

раздел 3 "Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая 
часть"; 

раздел 4 "Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная 
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записка". 
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1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для размещения 
линейного объекта. 

Проект планировки выполнен с целью обеспечения устойчивого развития территории, 
выделения элементов планировочной структуры территории, установления границ земельных 
участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных 
участков, предназначенных для строительства и размещения объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры, красных линий. 

При формировании планировочной структуры происходит разделение территории проекта 
планировки выделением элементов планировочной структуры – микрорайонов, территорий 
общего пользования и земельных участков линейных объектов. Территории общего пользования 
выделяются красными линиями. В границах территорий общего пользования размещаются 
транспортные и инженерные коммуникации.  

Формирование территорий общего пользования произведено с учётом фактического 
использования территории, предоставленных и планируемых земельных участков, существующих 
и проектируемых инженерных коммуникаций.  

Расстояние между красными линиями соответствует рекомендуемым в СП 42.13330.2016. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89. 

Параметры автомобильной дороги: 
- Категория улицы: 

- Улицы и дороги местного значения. 
Техническая категория – автодорога, пешеходная дорожка.   
Класс линейного объекта -  улично-дорожная сеть. 
Основные технические характеристики: 
• ширина проездов – 6 м. (2 полосы) 
• тип дорожной одежды – капитальный 
• вид покрытия – асфальтобетонное 
Проектом предусмотрена зона планируемого размещения линейного объекта: 

автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенной на территории 
Чудовского городского поселения: «Ул. Рябиновая в г. Чудово Чудовского района Новгородской 
области». 

В соответствии с генеральным планом Чудовского городского поселения данная 
территория отнесена к зоне жилой застройки. 

В соответствии с правилами землепользования и застройки Чудовского городского 
поселения территория проектирования расположена в зоне застройки индивидуальными жилыми 
домами. На основании ч.4 ст.36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего 
пользования. 

На рассматриваемой территории проектирования не предусматривается размещения  
объектов капитального строительства федерального и регионального значения. 

Режим использования территории в зонах инженерной и транспортной инфраструктур 
определяется в соответствии с назначением зоны и отдельных объектов согласно требованиям 
специальных нормативов и правил, градостроительных регламентов.  

Автомобильная дорога расположена на муниципальных землях. 
Технические решения, принятые в документации, соответствуют требованиям 

промышленной безопасности, экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и 
другим нормам, действующим на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов при соблюдении предусмотренных рабочими 
чертежами мероприятий. 
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2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских 
округов в составе Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, на 

территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов 
Зона планируемого размещения линейного объекта - автомобильной дороги общего 

пользования местного значения, расположенной на территории Чудовского городского поселения: 
«Ул. Рябиновая в г. Чудово Чудовского района Новгородской области». 

 

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных 
объектов приведен в таблице 1.3.1. 

Таблица 3.1. 
№ точек X Y 

1 2206107,35 644395,83 
2 2206160,24 644401,75 
3 2206228,95 644411,43 
4 2206376,89 644432,49 
5 2206595,34 644464,96 
6 2206819,41 644498,04 
7 2206826,67 644446,95 
8 2206795,1 644442,94 
9 2206617,55 644415,95 
10 2206625,72 644366,62 
11 2206632,31 644317,06 
12 2206635,38 644294,37 
13 2206611,87 644291,36 
14 2206609,47 644308,53 
15 2206604,75 644358,3 
16 2206595,88 644413,03 
17 2206420,56 644389,83 
18 2206425,97 644340,12 
19 2206430,68 644290,34 
20 2206418,71 644289,55 
21 2206412,92 644339,21 
22 2206406,27 644388,5 
23 2206112,3 644345,74 
24 2206114,05 644319,06 
25 2206116,59 644273,23 
26 2206106,95 644275,07 
27 2206105,28 644319,26 
28 2206104,4 644343,75 
29 2206025,37 644331,5 
30 2206009,16 644328,61 
31 2206002,49 644369,75 

Площадь 
участка 4,5419 га. 
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4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейных объектов 
В границах зон планируемого размещения линейного объекта не планируется перенос 

(переустройство) линейных объектов. 

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон 

планируемого размещения 
Объекты капитального строительства в составе линейного объекта отсутствуют. 
Предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального 

строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого 
размещения таких объектов: 

- Зона транспортной инфраструктуры (Т): предельное количество надземных этажей не 
подлежит установлению, предельная высота объекта не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение 
площади зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в 
состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны: 

- Зона транспортной инфраструктуры (Т): максимальный процент застройки в границах 
земельного участка не подлежит установлению. 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав 
линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в границах 
каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав 
линейных объектов: 

- Зона транспортной инфраструктуры (Т): минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого размещения объекта не подлежат установлению. 

В связи с отсутствием объектов капитального строительства в границах территории 
проектирования, отсутствуют и требования к архитектурным решениям объектов капитального 
строительства, входящим в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого 
размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения, с указанием: 

требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов; 
требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов. 

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых 
объектов капитального строительства 

Необходимость осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов 
капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не 
завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, 
а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с 
ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением линейных объектов отсутствует. 

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов 
культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением 

линейных объектов. 
В границах территории проектирования отсутствуют объекты культурного наследия. 
В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ 
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта 
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археологического наследия в соответствии с пунктом 4 статьи 36 Федерального закона от 26 июня 
2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта 
капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно 
приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта 
направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об 
обнаруженном объекте. 

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды. 
В целях сохранения окружающей природной среды при строительстве объекта 

выполняются следующие требования: 
- проводится систематическая уборка мест выполнения работ в контейнера (используются: 

для сбора строительного мусора - типа БСМ-15 и бытового мусора - типа К-40);   
- осуществляется своевременный вывоз мусора на полигон твердых бытовых отходов;  
- при рубке кустарника сохраняется почвенно-растительный слой;  
- не допускается засыпка кустарника грунтом, его загнивания; 
- кустарник вывозится автомобильным транспортом на полигон твердых бытовых отходов 

и сжигается с выполнением правил пожарной безопасности;  
- заправка строительной техники и механизмов производится из топливозаправщика, на 

специально подготовленной площадке (не допуская попадания ГСМ на грунт и в водотоки);  
- пост мойки колес автотранспорта выезжающего со строительной площадки, оборудуется 

комплектом типа «Мойдодыр-К-2» с системой оборотного водоснабжения; 
- проезд автотранспорта и дорожно-строительной техники осуществляется только по 

существующей автодороге; 
  - применяется только технически исправная техника с отрегулированной топливной 

аппаратурой прошедшая технический осмотр перед началом работ;   
- используется техника, имеющая минимально возможный выброс углеводородных 

соединений;  
- гидроизоляция опор освещения и элементов водопропускных труб выполняется на 

площадке для складирования строительных материалов. Подрядным строительным организациям 
в составе ППР предусматривать раздел, посвященный устройству и эксплуатации пунктов очистки 
колес, с обоснованием его привязки, деталировкой применяемых конструкций, расчетом 
необходимой мощности, производительности и конкретным подбором рекомендуемого ПОС 
оборудования по расчетным параметрам с привязкой к действующим сетям и коммуникациям. 
Пункты очистки колес должны быть оборудованы и содержаться в строгом соответствии с 
требованиями распорядительных документов, утвержденной проектной документации, 
техническими условиями на временное подключение к инженерным сетям и коммуникациям. 
Строительный лом, бытовые обходы и избыточный грунт вывозятся на ближайший к объекту 
строительства полигон приёма ТБО -ОАО «ПКХ». 

При строительстве автомобильной дороги должны быть предусмотрены:  
- мероприятия по охране атмосферного воздуха;  
- мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова;  
- мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов на 

пересекаемых линейным объектом реках и иных водных объектах;  
- мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных 

ископаемых, используемых при строительстве;  
- мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению 

опасных отходов;  
- мероприятия по охране недр и континентального шельфа Российской Федерации;   
- мероприятия по охране объектов растительного и животного мира, в том числе:  
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 - мероприятия по сохранению среды обитания животных, путей их миграции, доступа в 
нерестилища рыб;  

- сведения о местах хранения отвалов растительного грунта, а также местонахождении 
карьеров, резервов грунта, кавальеров; 

- программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером 
изменений всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации линейного объекта, а 
также авариях на его отдельных участках; 

 - Программа специальных наблюдений за линейным объектом на участках, подверженных 
опасным природным воздействиям;       

- Конструктивные решения и защитные устройства, предотвращающие попадание 
животных на территорию электрических подстанций, иных зданий и сооружений линейного 
объекта, а также под транспортные средства и работающие механизмы виброгасящей техники. 
Дорожные машины, задействованные в период производства строительных работ, оказывают 
воздействие на окружающую среду в виде загрязнения атмосферы отработавшими газами, пылью, 
а также являются источниками шума и вибрации. Поэтому, в целях уменьшения их 
отрицательного воздействия на природную среду до установленных предельно допустимых 
уровней, при производстве работ на проектируемом объекте следует соблюдать следующие 
основные требования и выполнять указанные ниже мероприятия. Дорожные машины и 
оборудование должны находиться на строительной площадке только на протяжении периода 
производства соответствующих работ. Параметры применяемых подрядчиком строительных 
машин, оборудования и транспортных средств, в части состава отработавших газов, шума, 
вибрации и других воздействий на окружающую среду в процессе эксплуатации при производстве 
работ должна соответствовать установленным стандартам и техническим условиям предприятия – 
изготовителя, согласованным с санитарными органами. Основным условием минимального 
загрязнения атмосферы отработанными газами дизельных двигателей дорожных машин является 
правильная эксплуатация двигателя, а также современная и точная регулировка системы подачи и 
ввода топлива.  Для всех видов автомобилей и машин с бензиновыми двигателями объёмная доля 
окиси углерода в отработавших газах должна соответствовать требованиям ГОСТ 17.2.3.02-2014.  

В целях исключения попадания горюче-смазочных материалов на территорию 
строительства заправка указанными материалами автомобилей и дорожно-строительных машин на 
автомобильных шасси должна осуществляться только на стационарных или передвижных 
заправочных пунктах в специально отведённых местах.    

Обеспечение работ на проектируемом объекте материалами, полуфабрикатами и  
конструкциями предусматривается осуществить  с действующих предприятий и карьеров без  
организации новых производств по изготовлению дорожно-строительных материалов, поэтому  
настоящим проектом не предусматривается дополнительных требований по охране окружающей 
среды  при заводском приготовлении материалов, принимая во внимание то обстоятельство, что 
функционирование всех действующих предприятий должно осуществляться с  соблюдением 
нормативных требований по охране окружающей среды.  В целях исключения пыления 
доставляемых к местам производства работ сыпучих материалов автомобили – самосвалы, 
перевозящие указанные материалы, должны быть оборудованы специальными съёмными тентами. 

При производстве дорожно-строительных работ в целях уменьшения воздействия на 
окружающую среду следует выполнять следующие мероприятия:  

- при разработке грунта в сухую и жаркую погоду в целях исключения пыления следует 
осуществлять увлажнение разрабатываемого грунта (до начала разработки) водой путём её 
распределения поливочными машинами. Гравийная смесь при уплотнении должна иметь 
оптимальную влажность. Для верхнего слоя покрытия с целью создания плотной, прочной и 
устойчивой коры, а также уменьшения затрат в процессе уплотнения вместо воды следует 
применять растворы гигроскопических солей и природные рассолы. При выполнении 
строительных работ следует руководствоваться требованиями Закона РФ «Об охране окружающей 
природной среды» и «Инструкции по охране природной среды  при строительстве, ремонте и 
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содержании автомобильных дорог» (ВСН 8-89) . Требования по охране природы в процессе 
строительства, изложенные в СНиП12-01-2004 «Организация строительного производства» п.5.5, 
предъявляются непосредственно к исполнителям строительно-монтажных работ. Все дорожно-
строительные работы, предусмотренные настоящим проектом, следует выполнять в соответствии 
с требованиями Постановление от 23 июля 2001 года N 80 «Безопасность труда в строительстве. 
Часть 1. Общие требования» и «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 
производство» Постановление от 17 сентября 2002 года N 123, а также «Правил охраны труда при 
строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог», утверждённых Минтрансстроем 
27.12.91.  Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны необходимо 
проводить в соответствии с требованиями СанПиН 11-19-94 и ГОСТ 12.1.005-88. При составлении 
проектно-сметной документации и выполнении работ по строительству рассматриваются 
мероприятия по минимальному изъятию земельных площадей и использованию природных 
ресурсов, сбережению сельскохозяйственных угодий (пашен), сохранению плодородного слоя 
почв. Они также направлены на учет необходимости предотвращения загрязнения поверхности 
земли, водоёмов и атмосферы, предупреждения возможности отрицательных гео- и 
гидрологических явлений, предотвращения эстетического ущерба и непосредственного 
уничтожения или ухудшения условий существования животных, птиц и растительности.  
Проектом уточнены границы полосы отвода, документально подтверждающие право пользования 
землёй. Рекультивация нарушенных земель предусматривает подготовку поверхности для 
производства основных работ: 

   - отвод поверхностных вод и осушение участков, расчистка поверхности от посторонних 
предметов;  

- снятие растительного (почвенного) слоя, транспортирование и укладка его в штабеля для 
хранения; - планировка отработанных площадей и формирование откосов;  

- распределение раннее снятого растительного грунта на спланированную поверхность. 
Смягчение продольных уклонов дороги осуществляют без нарушения ландшафта, не вызывая 
эрозии почв, развития оврагов, изменения водоотвода в придорожной полосе и при строгом 
соблюдении требований земельного законодательства. На стадии выполнения работ строительства 
мероприятия по сохранению и предупреждению от загрязнения водоёмов, ручьёв и грунтовых вод 
заключается в применении технологий и мероприятий, обеспечивающих недопущение розлива 
горюче-смазочных материалов и прочих технологических жидкостей, проведении обеспыливания 
мест производства работ. Для ликвидации последствий аварийных разливов горюче-смазочных 
материалов и других нефтепродуктов на дороге, а также с целью предупреждения образования 
пожароопасной ситуации, дорожные предприятия незамедлительно принимают меры по очистке и 
нейтрализации загрязнений в соответствии с утвержденными Росавтодором Минтранса РФ 
«Методическими рекомендациями по очистке и нейтрализации загрязнений грунтов придорожной 
полосы нефтепродуктами». Участок дороги не проходит в непосредственной близости от больниц, 
санаториев, школ, детских садов, зон отдыха допустимый уровень звука не превышает 
нормативные значения СНиП II-12-77.  Ответственность за соблюдение Законов и требований по 
охране окружающей природной среды и рациональному использованию и сохранению природных 
ресурсов несут руководители организаций, выполняющих работы по строительству участка 
дороги и искусственных сооружений. 

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению 

пожарной безопасности и гражданской обороне. 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от19 сентября 

1998г. №1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне», 
показателями, введёнными в действие приказом МЧС России от 23.03.1999г. №013 объект не 
является категорированным по гражданской обороне. Организация оповещения в части ГО, а 
также об угрозе аварий, катастроф и стихийных бедствий или об и возникновении осуществляется 
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Главным управлением МЧС России по Новгородской области с использованием системы 
централизованного оповещения.  Непосредственно технологических процессов на проектируемом 
объекте не предусматривается. Основной операцией, выполняемой на проектируемом объекте, 
является проезд по дороге автомобильного транспорта. Движение автотранспорта относится к 
процессам дорожного движения, регулируемым Государственной инспекцией безопасности 
дорожного движения. В соответствии с п.1 приложения №1 к Федеральному закону от21 
июля1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в 
действующей редакции), проектируемый объект не относится к опасным производственным 
объектам. На проектируемом объекте не предусмотрено размещение особо опасных производств и 
использования опасных веществ. Объект не относится к особо опасным, технически сложным и 
уникальным (ст.48.1Градостроительного кодекса РФ). При производстве строительных работ 
используется исправная дорожная техника, ремонт её осуществляется на базе. Заправка 
автодорожной техники осуществляется на АЗС или на базе строительной 

организации. По категории пожарной и взрывопожарной опасности объект является не 
пожароопасным и взрывоопасным. Полностью исключить вероятность возникновения аварийных 
ситуаций с развитием пожара с участием пожароопасных веществ на территории строящегося  
объекта невозможно, так как кроме «технических» факторов присутствует и «человеческий», 
связанный с нарушениями водителями и пешеходами правил дорожного движения, правил 
пожарной безопасности при транспортировании пожароопасных веществ автомобильным 
транспортом и др. Технические  системы оповещения о пожаре на территории проектируемого 
участка автомобильной дороги проектом не предусмотрены. Обязанность оповещения о пожаре с 
участием автотранспортных средств возлагается на их владельцев. Оповещение производится с 
использованием мобильной (сотовой) связи.  Первый увидевший пожар сообщает о ЧС по системе  
телефонной связи в пожарную часть и правоохранительные органы. Водители автотранспортных 
средств совместными усилиями организуют оповещение и эвакуацию пострадавших из горящих 
автомобилей установленным порядком и до прибытия пожарных сил осуществляют ликвидацию 
возгорания первичными средствами пожаротушения: имеющими на каждом автотранспортном 
средстве огнетушителями, а также подручными средствами (водой из придорожных канав, песком 
и т.п.). Расчётное время прибытия пожарной техники к месту аварии составляет около 10-15 мин. 
Обеспечение прямой телефонной связью на объекте капитального ремонта с ближайшим 
подразделением пожарной охраны осуществляется через диспетчера ПЧ и УГПС г.Чудово по 
телефону ОД ЕСС-01 ГУ МЧС России по Новгородской области.  Целью системы обеспечения 
пожарной безопасности объекта защиты участка автомобильной дороги является предотвращение 
пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система 
противопожарной защиты объекта, в соответствии с №123-ФЭ-2008. 

10. Положение об очередности планируемого развития территории  

Очередность планируемого размещения линейного объекта - автомобильной дороги общего 
пользования местного значения, расположенной на территории Чудовского городского поселения: 
«Ул. Рябиновая в г. Чудово Чудовского района Новгородской области», этапы строительства 
линейного объекта следует определять на последующих стадиях проектирования. 
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ОБЩИЙ СОСТАВ ПРОЕКТА 

Том 1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ: ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1 Графическая часть. 

Лист 1 Чертёж красных линий М 1:500 

Лист 2 

Чертёж границ зон планируемого размещения линейного объекта, 
границ зон планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 
размещения линейного объекта 

М 1:500 

Раздел 2 Положение о размещении линейных объектов 

Том 2. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ: МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 

Раздел 3 Графическая часть. 

Лист 1 Схема расположения элемента планировочной структуры М 1:10 000 

Лист 2 
Схема использования территории в период подготовки проекта 
планировки территории 

М 1:500 

Лист 3 Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта М 1:500 

Лист 4 Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории М 1:500 

Лист 5 
Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, 
границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

М 1:500 

Раздел 4 Пояснительная записка. 

Том 3. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ: ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 5 Графическая часть.* 

Лист 1 

Чертеж границ планируемых и существующих элементов 
планировочной структуры, красных линий и линий отступа от красных 
линий, границ образуемых и изменяемых земельных участков и границ 
зон действия публичных сервитутов 

М 1:500 

Раздел 6 Пояснительная записка.  

Том 4. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ: МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 

Раздел 7 Графическая часть.* 

Лист 1 Чертёж границ существующих земельных участков М 1:500 

Лист 2 
Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории, 
местоположения существующих объектов капитального строительства 

М 1:500 

 CD-диск с электронной версией  
* Примечание: 
Чертежи линий отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, границ особо охраняемых природных территорий, границ объектов культурного наследия в 
составе проекта планировки и межевания не разрабатывались в связи с отсутствием планируемого размещения 
зданий, строений, сооружений, особо охраняемых природных территорий, объектов культурного наследия в границах 
территории проектирования. 
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Состав авторского коллектива 
 

Раздел Должность Исполнители 
Архитектурно-планировочное 

решение и компьютерная 
графика 

руководитель проекта – 
главный специалист 
ведущий специалист 

 

Кузьмичева Н.А. 
Маркова Е.Н. 

Юридическое сопровождение заместитель начальника отдела 
нормативно-правового 

обеспечения градостроительной 
деятельности 

 
Громов Б.В. 

Транспортная инфраструктура, 
инженерная подготовка 

территории 

ведущий инженер по 
инженерной подготовке 
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Грецу О.Н. 
 
 
 

Пояснительная записка Зам.директора Соколов Ю.Н. 
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Введение. 
Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения объекта: 

«Строительство дороги по ул.Рябиновая в городе Чудово» разработан в 2019г. ООО «ГрафИнфо» 
на основании муниципального контракта №123-ЕП 30.10.2018г., заключенного между ООО 
«ГрафИнфо» и Администрацией Чудовского муниципального района в соответствии с 
техническим заданием на выполнение работ (приложение №1). 

Основанием для разработки документации является постановление Администрации 
Чудовского муниципального района от 05.08.2019 №949  «О подготовке документации по 
планировке территории линейного объекта». 

Документация по планировке территории линейного объекта разрабатывается в 
соответствии со следующей нормативно-правовой базой: 

• Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ; 
• Земельным кодексом РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ; 
• Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации; 
• Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении 

Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих 
размещение одного или нескольких линейных объектов»; 

• Приказом Минстроя России от 25.04.2017 № 742/пр «О Порядке установления и 
отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами 
и (или) предназначенных для размещения линейных объектов»; 

• Областным законом от 14.03.2007 №57-ОЗ «О регулировании градостроительной 
деятельности на территории Новгородской области»; 

• Уставом Чудовского муниципального района; 
• Генеральным планом Чудовского городского поселения, утвержденным решением 

Совета депутатов города Чудово от 30.06.2016 г. №48; 
• Правилами  землепользования и застройки Чудовского городского поселения, 

утвержденными решением Совета депутатов города Чудово от 07.07.2016г. №51; 
• Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 

градостроительной  документации (СНиП 11-04-2003), утвержденной постановлением Госстроя 
РФ от 29.10.2002 № 150, в  части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ; 

• СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов 
планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов 
планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения. 

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию. 

В соответствии с ч.1 ст.42 Градостроительного кодекса РФ подготовка проектов планировки 
территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления 
границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития 
территории. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 мая 2017г. №564 «Об 
утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территории, 
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов» материалы по 
обоснованию проекта планировки территории включают в себя: 

раздел 3 "Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая 
часть"; 

раздел 4 "Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная 
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записка". 
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1. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ. 

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным 
и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной 
структуры. 

Установление границ и другие действия по формированию земельных участков являются 
составной частью формирования недвижимого имущества для целей государственной регистрации 
прав на него, налогообложения объектов недвижимости, разработки градостроительных планов 
земельных участков. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для: 
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков; 
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в 

границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а 
также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) 
изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к 
которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой 
исключительно изменение границ территории общего пользования. 

Образуемый или изменяемый земельный участок должен обеспечить: 
• возможность полноценной реализации права собственности на объект недвижимого 

имущества, для которого образуется земельный участок, включая возможность полноценного 
использования этого имущества в соответствии с тем назначением, и теми эксплуатационными 
качествами, которые присущи этому имуществу на момент межевания; 

• возможность долгосрочного использования земельного участка, предполагающая, в 
том числе, возможность многовариантного пространственного развития недвижимости в 
соответствии с правилами землепользования и застройки, градостроительными нормативами; 

• структура землепользования в пределах территории межевания, сформированная в 
результате межевания должна обеспечить условия для наиболее эффективного использования и 
развития этой территории. 

Проект межевания разработан в границах элементов планировочной структуры, 
установленных проектом планировки территории. 

В процессе межевания решаются следующие задачи: 
• установление границ сложившихся объектов недвижимости, 
• образование земельных участков под новыми объектами недвижимости в 

сложившейся застройке, 
• установление границ земельных участков под планируемое строительство. 
В результате процесса межевания могут быть образованы: 
• земельные участки под объектами недвижимости; 
• участки (территории) занятые улицами и проездами общего пользования; 
• участки линейных объектов инженерной инфраструктуры; 
• участки территории зеленых насаждений и благоустройства общего пользования; 
• участки, предназначенные для перспективной застройки. 
• участки, предназначенные для реконструируемой застройки 
Площади земельных участков вынесенных в натуру могут отличаться от проектных 

площадей, расхождение площадей обусловлено точностью закрепления земельных участков на 
местности. 

Цель проведения межевания – установить границы земельного (-ых) участка (-ов) для 
строительства автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенной на 
территории Чудовского городского поселения: «Ул. Рябиновая в г. Чудово Чудовского района 
Новгородской области». 

Система координат МСК-53 
Исходные данные предоставлены заказчиком. 
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Проектом предусмотрено размещение линейного объекта: строительство автомобильной 
дороги общего пользования местного значения, расположенной на территории Чудовского 
городского поселения: «Ул. Рябиновая в г. Чудово Чудовского района Новгородской области». 

В соответствии с генеральным планом Чудовского городского поселения данная 
территория отнесена к зоне жилой застройки. 

В соответствии с правилами землепользования и застройки Чуудовского городского 
поселения территория проектирования расположена в зоне застройки индивидуальными жилыми 
домами. На основании ч.4 ст.36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего 
пользования.  

Категория улицы: 
- улицы и дороги местного значения. 
Земельный участок под линейным объектом сформирован, кадастровый номер земельного 

участка 53:20:0000000:ЗУ1 площадью 45419 м2. 
Земельный участок под улично-дорожной сетью предназначен для совместного 

использования дорогой для организации движения транспорта, а также инженерными 
коммуникациями для эксплуатации линий электропередач, связи, газоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и т.д. 

Территория проектирования расположена на территории находящейся в муниципальной 
собственности. 

Рассматриваемая территория проходит по территории кадастровых кварталов 
53:20:0100167, 53:20:0100151. 

На территории проектирования находятся надземные и подземные коммуникации: сети 
электроснабжения ВЛ-10кВт , ВЛ-0,4 кВ, сети водоснабжения. 

Перечень и сведения о площади/-ях образуемого/изменяемого/-ых земельного/-ых участка/-
ов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

№ з/у 

Адресный 
ориентир 

Кадастров
ый 
квартал 

Вид разрешенного 
использования 

Площадь, 
м2 

Примечание 
(Способы 

образования) Улица сущ. 
про
ект. 

: ЗУ1 

Российская 
Федерация, 

Новгородская 
область, 

Чудовский 
муниципальный 

район, 
городское 
поселение 
Чудовское, 

город Чудово  

53:20:010
0167, 

53:20:010
0151 

Земельные участки 
(территории) 

общего 
пользования 

-/45419 

 
Образуемый  ЗУ, 
образован из 

земель из земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

 
Перечень и сведения о контурах образуемого земельного участка представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

№ 
п/п 

 

№ на 
чертеже 
межевани

я 

Исходны

й 
кадастро

вый 
номер 

Категори

я земель Адрес 

Площадь 
земельного 

участка/конту
ра земельного 

участка, 
кв. м 

Вид 
разрешенног

о 
использован

ия* 

1 2 3 4 5 6 7 
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№ 
п/п 

 

№ на 
чертеже 
межевани

я 

Исходны

й 
кадастро

вый 
номер 

Категори

я земель 
Адрес 

Площадь 
земельного 

участка/конту
ра земельного 

участка, 
кв. м 

Вид 
разрешенног

о 
использован

ия* 

1 :ЗУ1  - 

Земли 
населенн

ых 
пунктов 

Российская 
Федерация, 

Новгородская 
область, Чудовский 
муниципальный 
район, городское 

поселение 
Чудовское, город 

Чудово 

45419 

Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования 

Итого: 45419  
 

Вид разрешенного использования земельного участка установлен в соответствии с Приказом 
Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков» - земельные участки (территории) общего 
пользования (12.0): размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства. 

На основании ч.4 ст.36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего 
пользования. 

Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков представлен в 
таблице 2. 

Таблица 2. 
№ точек X Y 

1 2206107,35 644395,83 
2 2206160,24 644401,75 
3 2206228,95 644411,43 
4 2206376,89 644432,49 
5 2206595,34 644464,96 
6 2206819,41 644498,04 
7 2206826,67 644446,95 
8 2206795,1 644442,94 
9 2206617,55 644415,95 
10 2206625,72 644366,62 
11 2206632,31 644317,06 
12 2206635,38 644294,37 
13 2206611,87 644291,36 
14 2206609,47 644308,53 
15 2206604,75 644358,3 
16 2206595,88 644413,03 
17 2206420,56 644389,83 
18 2206425,97 644340,12 
19 2206430,68 644290,34 
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20 2206418,71 644289,55 
21 2206412,92 644339,21 
22 2206406,27 644388,5 
23 2206112,3 644345,74 
24 2206114,05 644319,06 
25 2206116,59 644273,23 
26 2206106,95 644275,07 
27 2206105,28 644319,26 
28 2206104,4 644343,75 
29 2206025,37 644331,5 
30 2206009,16 644328,61 
31 2206002,49 644369,75 

Площадь 
участка 4,5419 га. 

 

2. Особые условия использования территории 
Охранные зоны сетей электричества установлены на основании требований «Правила 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160. 

Размер охранных зон определен в соответствии с приложением «Требования к границам 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства». 

Охранные зоны устанавливаются: 
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и 

воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий 
электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 
стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на 
следующем расстоянии: 

• до 1 кВ – 2 м (для линий с самонесущими или изолированными проводами, 
проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с 
установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями 
от таких линий); 

• от 1 кВ до 20 кВ – 10 м (5 – для линий с самонесущими или изолированными 
проводами, размещенных в границах населенных пунктов); 

• 110 кВ – 20 м 
б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка 

земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки 
кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, 
отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра 
(при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 
0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы); 

Охранные зоны сетей водоснабжения установлены на основании требований СП 
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 
Размер ремонтно-охранных зон определен в соответствии с пунктом 12.35 (табл. 15) выше 
указанного СП и составляет – 5 м. 

Охранные зоны сетей связи установлены на основании требований СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Размер 
ремонтно-охранных зон определен в соответствии с пунктом 12.35 (табл. 15) выше указанного СП 
и составляет - 0,6 м, однако исходя из Постановления Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N578 
«Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» принимается 
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размер ремонтно-охранной зоны – 2 метра. 
Охранные зоны от сетей теплоснабжения установлены на основании типовых правил 

охраны коммунальных тепловых сетей Приказ от 17 августа 1992 г. №197 «О типовых правилах 
охраны коммунальных тепловых сетей» и составляет – 5 м. 

Охранные зоны от сетей газоснабжения установлены на основании требований "Правил 
охраны газораспределительных сетей" утверждённых Постановлением Правительства РФ от 20 
ноября 2000 г. № 878 и составляет – 2 м. 

Охранные зоны от сетей канализации установлены на основании требований СП 
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 
Размер ремонтно-охранных зон определен в соответствии с пунктом 12.35 (табл. 15) выше 
указанного СП и составляет – 5 м. 
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ОБЩИЙ СОСТАВ ПРОЕКТА 

Том 1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ: ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1 Графическая часть. 

Лист 1 Чертёж красных линий М 1:500 

Лист 2 

Чертёж границ зон планируемого размещения линейного объекта, 
границ зон планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 
размещения линейного объекта 

М 1:500 

Раздел 2 Положение о размещении линейных объектов 

Том 2. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ: МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 

Раздел 3 Графическая часть. 

Лист 1 Схема расположения элемента планировочной структуры М 1:10 000 

Лист 2 
Схема использования территории в период подготовки проекта 
планировки территории 

М 1:500 

Лист 3 Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта М 1:500 

Лист 4 Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории М 1:500 

Лист 5 
Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, 
границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

М 1:500 

Раздел 4 Пояснительная записка. 

Том 3. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ: ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 5 Графическая часть.* 

Лист 1 

Чертеж границ планируемых и существующих элементов 
планировочной структуры, красных линий и линий отступа от красных 
линий, границ образуемых и изменяемых земельных участков и границ 
зон действия публичных сервитутов 

М 1:500 

Раздел 6 Пояснительная записка.  

Том 4. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ: МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 

Раздел 7 Графическая часть.* 

Лист 1 Чертёж границ существующих земельных участков М 1:500 

Лист 2 
Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории, 
местоположения существующих объектов капитального строительства 

М 1:500 

 CD-диск с электронной версией  

* Примечание: 
Чертежи линий отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, границ особо охраняемых природных территорий, 
границ объектов культурного наследия в составе проекта планировки и межевания не 
разрабатывались в связи с отсутствием планируемого размещения зданий, строений, сооружений, 
особо охраняемых природных территорий, объектов культурного наследия в границах территории 
проектирования. 
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Введение. 
Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения объекта: 

«Строительство дороги по ул.Рябиновая в городе Чудово» разработан в 2019г. ООО «ГрафИнфо» 
на основании муниципального контракта №123-ЕП 30.10.2018г., заключенного между ООО 
«ГрафИнфо» и Администрацией Чудовского муниципального района в соответствии с 
техническим заданием на выполнение работ (приложение №1). 

Основанием для разработки документации является постановление Администрации 
Чудовского муниципального района от 05.08.2019 №949  «О подготовке документации по 
планировке территории линейного объекта». 

Документация по планировке территории линейного объекта разрабатывается в 
соответствии со следующей нормативно-правовой базой: 

• Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ; 
• Земельным кодексом РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ; 
• Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации; 
• Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении 

Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих 
размещение одного или нескольких линейных объектов»; 

• Приказом Минстроя России от 25.04.2017 № 742/пр «О Порядке установления и 
отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами 
и (или) предназначенных для размещения линейных объектов»; 

• Областным законом от 14.03.2007 №57-ОЗ «О регулировании градостроительной 
деятельности на территории Новгородской области»; 

• Уставом Чудовского муниципального района; 
• Генеральным планом Чудовского городского поселения, утвержденным решением 

Совета депутатов города Чудово от 30.06.2016 г. №48; 
• Правилами  землепользования и застройки Чудовского городского поселения, 

утвержденными решением Совета депутатов города Чудово от 07.07.2016г. №51; 
• Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 

градостроительной  документации (СНиП 11-04-2003), утвержденной постановлением Госстроя 
РФ от 29.10.2002 № 150, в  части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ; 

• СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов 
планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов 
планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения. 

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию. 

В соответствии с ч.1 ст.42 Градостроительного кодекса РФ подготовка проектов планировки 
территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления 
границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития 
территории. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 мая 2017г. №564 «Об 
утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территории, 
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов» материалы по 
обоснованию проекта планировки территории включают в себя: 

раздел 3 "Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая 
часть"; 

раздел 4 "Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная 
записка". 
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1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой 
разрабатывается проект планировки территории. 

1.1 Краткая физико-географическая характеристика территории, рельеф 
Для г.Чудово характерен переходный тип климата от морского к континентальному, с 

мягкой зимой и умеренно теплым летом. Воздушные массы морского происхождения, особенно в 
осенний и зимний сезоны года, обуславливают здесь сравнительно мягкую зиму и умеренно 
теплое, временами прохладное лето. 

Территория характеризуется повышенной циклонической деятельностью атмосферы. 
Воздушные вихри, возникающие при соприкосновении различных воздушных масс и движущиеся 
с Атлантического океана на северные моря Европы или на сам материк, обуславливают здесь 
довольно частые смены воздушных масс. Как следствие погода обладает непостоянством и 
неустойчивостью. Наибольшего развития циклоническая деятельность достигает в осенне-зимний 
период. Значительное количество осадков, выпадающих на территории, является следствием 
усиленной циклонической деятельности. Годовой баланс влаги положительный. Благодаря этому 
наблюдается значительное увлажнение почв и склонность их к заболачиванию. В среднем за год 
выпадает 600мм осадков с максимумом в теплый период – 424мм. Снежный покров держится в 
среднем 135 дней, достигая средней высоты 36см. 

Глубина промерзания грунта 120см. 
Температурный режим 
Среднегодовая температура воздуха +4.0°С с минимумом в январе-феврале -8.7°С и 

максимумомвиюле +17,3°С. Абсолютный максимум достигал температуры +34°С, абсолютный 
минимум -45°С. 

Ветровой режим 
В течение года преобладают ветры юго-западной четверти со среднемесячной скоростью 

ветра от 3,6 м/с в июле и августе до 5 м/с в зимние месяцы. Повторяемость слабых скоростей ветра 
0-1м/св среднем за год составляет 36% с максимумом в теплый период до 46-49%.Повторяемость 
направлений ветра представлена в таблице (Таблица 1) и проиллюстрирована на розе ветров 
(Рисунок ). 

Таблица 1 Повторяемость направлений ветра по периодам и за год  
Периоды\Румбы С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

год 9 7 7 12 21 17 11 13 
холодный 
период 

12 8 8 12 17 15 13 16 

теплый период 7 6 6 12 29 19 13 11 

 
Рисунок 1. Роза ветров по м/с г.Чудово 

Выводы 
Рассматриваемая территория относится к строительно-климатической зоне IIB. Умеренно 

теплая зима обуславливает необходимую теплозащиту зданий и сооружений. 
Расчетная температура самой холодной пятидневки минус 27°С. Продолжительность 

отопительного сезона (периода со среднесуточной температурой ниже плюс 8°С) – 221 дней. 
Согласно СНиП 22.01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» по оценке 
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сложности природных условий территория г.Чудово относится к категории средней сложности. 

1.2. Геологическое строение 
В геологическом отношении рассматриваемая территория сложена коренными породами 

девона и четвертичными отложениями. Девонские отложения представлены известково-
мергелистой толщей верхнего девона, вскрытой на глубине от 5.8м до 49м, также песчаниками и 
песками среднего девона. Отложения среднего девона залегают на глубине 49-95м. 

Известково-мергелистская толща верхнего девона подразделяется на две свиты: чудовскую 
и псковскую. Чудовская свита сложена мергелями с прослойками известняков, псковская 
представлена, в основном, известняками. Известняки Чудовской свиты в верхней части разреза 
сильно трещиноваты, местами они доведены до состояния щебня с суглинистым и супесчаным 
заполнителем.  

Средняя глубина залегания пород в районе г.Чудово составляет 7-10м, падение пород 
пологое, на юго-восток. Выходы коренных пород на поверхность наблюдаются только по берегам 
р.Кересть. 

Четвертичные отложения повсеместно перекрывают коренные породы. Они представлены 
несколькими генетическими типами: ледниковыми, озерно-ледниковыми, аллювиальными и 
болотными. 

Ледниковые отложения представлены моренными суглинками, супесям , песками с 
включением гравия, гальки, мощность их составляет 2 - 5 м, глубина залегания до - 10 м от 
поверхности. Ледниковые отложения почти повсеместно перекрыты озерно-ледниковыми 
образованиями, представленными ленточными глинами с тонкими прослоями пылеватого песка. 
Мощность их 5,0-8,0 ми более. Аллювиальные отложения слагают пойму р.Кересть и 
представлены песками мелкими и пылеватыми, влажными и водонасыщенными , средней 
плотности , а также супесями. Мощность аллювия преимущественно 5 м. 

Слоистость озерно-ледниковых глин не всюду ясно выражена. Местами озерно-ледниковые 
отложения в следствие обогащения песчаным материалом, переходят в суглинки и реже в супеси. 
Подошва озерно-ледниковых глин находится на глубине 2,0-12,5м, а их мощность составляет 1,8-
12,1м. 

Аллювиальные отложения слагают пойму р.Кересть. Они представлены мелкими и 
пылеватыми песками, влажными и водонасыщенными, средней плотности, а также пластичными 
супесями. Мощность аллювия не превышает 5,0м. 

Болотные торфяные образования наблюдаются на переувлажненных низких участках, где 
поверхностный сток почти отсутствует.  

Мощность торфяного покрова, в основании, не превышает 2,0м, но не исключена 
возможность, что на отдельных участках мощность торфа может превышать 2,0м. Под торфяным 
покровом местами встречается ил незначительной мощности. 

В пределах городской территории встречены насыпные грунты, состоящие из отходов 
строительного материала, перемешанного с супесчано-суглинистым грунтом. Мощность 
насыпного слоя 0,7-4,5м. Его местонахождение – территория спичечной фабрики. 

1.3. Гидрография 
В пределах г.Чудово проходит нижнее течение р.Кересть. 
Река Кересть принадлежит к бассейну Балтийского моря, берет начало вблизи болота 

Долловский Мох, расположенного в 3,0км юго-западнее ст. Татино и впадает в р.Волхов с левого 
берега в 125 км от устья, Длина реки 100 км, площадь водосбора 933 км2. Долина реки на 
прилегающем к городу участке У - образная, ясно выраженная. Ширина 30 - 50 м, с пологими 
склонами высотой до 18м, покрытыми луговой растительностью и местами распаханными . Пойма 
двухсторонняя, переходящая с одного берега на другой, прерывистая, наблюдается на коротких 
участках шириной 30 - 50 м, в весеннее половодье затопляется на глубину 0,5-
1,0м,продолжительностью до 10-15 дней. Русло неразветвленное, сильно извилистое, берега 
крутые, Днo реки покрыто слоем мелких обломков мергеля. Река на большом протяжении 
мелководная, средние глубины в межень составляют 0,2 - 3 м. Ширина реки меняется от 15м в 
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межень до 35 – 40м в паводок. 
Течение реки тихое, спокойное, ниже г.Чудово река находится в подпоре от р.Волхов. 

Средние скорости в межень составляют 0,07- 0,2м/сек, в паводок возрастают до 1,0-1,5 м/сек. 
Средний уклон реки 0,26‰. 

Река Волхов - одна из крупных рек Новгородской области. Г.Чудово расположен в 7 км 
юго-западнее р.Волхов. Река вытекает из оз.Ильмень и впадает в Ладожское озеро. Длина Волхова 
– 224 км, из них 112 км течения приходится на Новгородскую область (до впадения р. Пчевжи) и 
столько же – на Ленинградскую. Русло реки малоизвилистое. Длина ее лишь на 17% превышает 
длину по прямой линии, проведенной от истока до места впадения в Ладожское озеро. Волхов 
является единственным истоком огромных водных запасов Ильменя. Исток реки имеет 
воронкообразную форму, шириной 1000-1200м. Общая площадь Ильменя-Волховского бассейна – 
80230 км2, при этом на бассейн собственно реки Волхов приходится 15%. 

Ширина реки Волхов возле г. В. Новгород достигает 220м, ниже по течению ширина реки 
увеличивается, достигая 350-370м. Уровень падения его не велик – 13-15м, причем наиболее 
низкий уровень отмечается в верховье. 

В Волхов впадают пять относительно крупных притоков, это реки Вишера, Кересть, Оскуя, 
Пчевжа, Тигода. 

Водный режим Волхова в значительной степени определяет оз. Ильмень, а также подпор от 
Волховской ГЭС. Поэтому сезонные колебания уровня воды на этой реке значительно выровнены 
по сравнению с остальными реками области. Волхов судоходен на всем своем протяжении. 

1.4. Гидрогеология 
Гидрогеологические условия района г.Чудово характеризуются наличием грунтовых вод в 

четвертичных отложениях и напорных артезианских вод в девонских отложениях. Грунтовые 
воды четвертичных отложений имеют повсеместное распространение. Они заключены в песчаных 
прослойках ленточных глин, песках и супесях ледниковых отложений и аллювиальных песках. 

Грунтовые воды, заключенные в ленточных глинах залегают на глубине менее 2,0м от 
поверхности земли. Мощность водосодержащих прослоев незначительная, не превышает 
нескольких миллиметров, фильтрационные особенности песков очень малы. Дебиты колодцев 
составляют 2-3 м/сут. Уровень воды в колодцах восстанавливается за 3-5 суток. Питание 
грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. Глубина залегания 
грунтовых вод в ленточных глинах колеблется в широких пределах от 0,2 до 3,6м.  

В последние 25 лет геологических изысканий на территории города не проводилось. 
Последующая характеристика приведена справочно по архивным данным. 

Грунтовые воды, содержащиеся в песках и супесях ледниковых отложений, встречены на 
глубине 3,4-12,5м в разных частях города. Воды обладают слабым напором, водоносный горизонт 
не выдержан и характеризуется незначительной водообильностью. Дебит колодцев не превышает 
5-7м3/сут. 

Грунтовые воды, содержащиеся в аллювиальных песках, развиты в пределах поймы 
р.Кересть. Они вскрыты на глубине 0,4-1,5м. Мощность водоносного горизонта 0,5-2,5м. 
Водообильность горизонта небольшая. Воды с глубины 2,0-2,5м по отношению к бетону обладают 
углекислой агрессивностью. 

Девонский водоносный горизонт залегает на глубине 25-80м. Водосодержащими породами 
являются трещиноватые известняки, мергеля, песчаники, пески. Водоносный горизонт напорный, 
пьезометрические уровни были установлены на уровне 3-8м выше поверхности земли. Дебит 
скважин достигает 20-30л/с. По данным химических анализов воды девона отличаются высокой 
минерализацией (2-9г/л) и высокой жесткостью. 

Подземные воды г.Чудово не могут служить источниками хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. 

1.5. Инженерно-геологическая оценка территории 
Основная часть территории города ограниченно пригодна для строительства. Эта 

территория характеризуется ровным, часто плоским рельефом. На значительных площадях уклоны 
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поверхности не превышают 0,5%. Повсеместно грунтовые воды залегают на глубине менее 2,0м от 
поверхности земли. 

Естественным основанием зданий и сооружений, как правило, будут служить ленточные 
глины, нормативное давление на которые составит от 1,25 до 2,0кг/см2 в зависимости от 
влажности глин. 

Территория восточной части города характеризуется неблагоприятными инженерно-
геологическими условиями, что обусловлено высоким стоянием уровня грунтовых вод, плоским 
рельефом и широким развитием заболоченных территорий. 

Освоение территории под капитальную застройку потребует мероприятий по инженерной 
подготовки территории. 

К территориям ограниченно пригодным для строительства относятся участки берегового 
склона р.Кересть с уклонами поверхности 10-20%. 

К территории непригодной для строительства относятся:  
- пойма р.Кересть, затопляемая паводками; 
- береговые склоны р.Кересть с уклонами поверхности более 20%; 

овраги. 

2. Размещение в плане города. Современное использование территории. 

2.1. Размещение в плане  
Линейный объект расположен на землях населенного пункта г. Чудово. Территория 

расположена в восточной части города Чудово. 

 
Рис.: 2.1.1. Схема расположения территории проектирования. 



Материалы по обоснованию проекта планировки территории.  

 

12 
 

2.2. Современное использование территории. 

 
Рис.: 2.2.1. Современное использование территории 

 
Баланс современного использования территории представлен в таблице 2.2.1. 

Таблица 2.2.1. 
№
 
з/
у 

Адресный 
ориентир 
улица 

Кадастровый 
номер 

Категория 
земель 

Вид разрешенного 
использования 

Площа

дь, м2 
Примечание 

1 2 4 5 6 7 8 

1 

Российская 
Федерация, 
Новгородс

кая 
область, 

Чудовский 
муниципал

ьный 
район, 

городское 
поселение 
Чудовское, 

город 
Чудово, 
улица 

Рябиновая 

53:20:0000000
:4629 

Земли 
населенных 
пунктов 

для реконструкции 
линии 

электропередач      
10 кВ 

25559 

На данный 
момент 
ведутся 

работы по 
снятию 

земельного 
участка с 

государствен
ного 

кадастрового 
учета 

Проектом предусмотрена зона планируемого размещения линейного объекта: 
автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенной на территории 
Чудовского городского поселения: «Ул. Рябиновая в г. Чудово Чудовского района Новгородской 
области». 

Автомобильная дорога расположена на муниципальных землях. 

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов. 
При формировании планировочной структуры проекта планировки территории за основу 

принята следующая градостроительная документация: 
• Генеральным планом Чудовского городского поселения, утвержденным решением 

Совета депутатов города Чудово от 30.06.2016 г. №48; 
• Правилами  землепользования и застройки Чудовского городского поселения, 

утвержденными решением Совета депутатов города Чудово от 07.07.2016г. №51; 
Фрагмент Генерального плана Чудовского городского поселения представлен на рисунке 

3.1. 
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Рисунок 3.1  

 
В соответствии с генеральным планом Чудовского городского поселения данная 

территория отнесена к зоне жилой застройки. 
Фрагмент правил землепользования и застройки Чудовского городского поселения 

представлен на рисунке 3.2. 
Рисунок 3.2  

 
В соответствии с правилами землепользования и застройки Чудовского городского 

поселения территория проектирования расположена в зоне застройки индивидуальными жилыми 
домами. На основании ч.4 ст.36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего 
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пользования. 
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков установлен в 

соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков». 

На основании ч.4 ст.36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего 
пользования. 

При формировании планировочной структуры происходит разделение территории проекта 
планировки выделением элементов планировочной структуры – микрорайонов, территорий 
общего пользования и земельных участков линейных объектов. Территории общего пользования 
выделяются красными линиями. В границах территорий общего пользования размещаются 
транспортные и инженерные коммуникации.  

Формирование территорий общего пользования произведено с учётом фактического 
использования территории, предоставленных и планируемых земельных участков, существующих 
и проектируемых инженерных коммуникаций.  

Расстояние между красными линиями соответствует рекомендуемым в «СП 42.13330.2016. 
Свод правил. Градостроительство». 

3.1. Планировочное решение. 
Проект планировки выполнен с целью обеспечения устойчивого развития территории, 

выделения элементов планировочной структуры территории, установления границ земельных 
участков, предназначенных для строительства и размещения объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры, красных линий. 

Согласно Генерального плана Чудовского городского поселения данная территория 
отнесена к зоне жилой застройки. 

3.2. Последовательность осуществления мероприятий предусмотренных проектом. 
Для реализации проекта планировки и межевания после его утверждения потребуется 

осуществить следующие мероприятия. 
1. сформировать земельный участок, требующийся для строительства линейного 

объекта, провести его кадастровый учет. 
2. предоставить в аренду земельный участок застройщику для строительства линейного 

объекта. 
3. выдать разрешение на строительство после обращения застройщика с заявлением 

согласно градостроительному законодательству Российской Федерации. 
4. после ввода объекта в эксплуатацию предоставляются земельные участки для 

эксплуатации линейного объекта, которые предварительно прошли процедуру формирования и 
постановки на кадастровый учет. 

Подрядной организации необходимо выполнить: 
1. рабочее проектирование строительства дороги в границах предоставленного 

земельного участка на основании инженерных изысканий, особое внимание необходимо уделить 
местам пересечения объекта с инженерной и транспортной инфраструктурой, при необходимости 
согласовав с собственниками данных объектов: 

согласование времени начала выполнения работ с владельцами пересекаемых инженерных 
сетей и коммуникаций. 

2. выполнение строительно-монтажных работ: 
- подготовительные работы (инженерная подготовка территории – организация 

строительной площадки, доставка строительных материалов, оборудования и 
инструментов, подготовка полосы отвода для начала земляных работ): 

На стадии подготовительных работ проектом предусмотрены следующие виды работ: 
o вынос дороги в натуру; 
o рубка кустарника в пределах полосы отвода; 

3. озеленение и благоустройство территории. 
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На рассматриваемой территории проектирования не предусматривается размещения  
объектов капитального строительства федерального, регионального значения. 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры 
(кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков,  
предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. 

При формировании планировочной структуры происходит разделение территории проекта 
планировки выделением элементов планировочной структуры – микрорайонов, территории 
общего пользования и земельных участков линейных объектов. Территории общего пользования 
выделяются красными линиями. В границах территорий общего пользования размещаются 
транспортные и инженерные коммуникации. 

При определении границ планируемых красных линий учитываются существующие 
земельные участки, существующая застройка и образуемые территории общего пользования – 
земельные участки улично-дорожной сети. 

Устанавливаемая красная линия учитывает существующее расположение жилых домов, 
фактическое использование территории. 

На территории планировочной структуры устанавливаются зоны размещения объектов 
капитального строительства. 

Основные функциональные зоны объектов проектируемой территории: 
1. зона планируемого размещения улично-дорожной сети (территория общего 

пользования); 
Размеры и конфигурация зон образованы на основании предоставленных земельных 

участков, учитывая их использование и границы, а также конфигурацию планируемых красных 
линий. 

Вся территория располагается в границах земель населенных пунктов (г. Чудово). 
Мероприятия по изъятию земельных участков и возмещению убытков правообладателям 

земельных участков не проводятся. 
Затраты, связанные со сносом зданий и сооружений, переселением людей не потребуются. 
Перенос сетей инженерно-технического обеспечения не потребуются. 

3.3. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства 

Проектом предусмотрена зона планируемого размещения линейного объекта - 
автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенной на территории 
Чудовского городского поселения: «Ул. Рябиновая в г. Чудово Чудовского района Новгородской 
области». 

Площадь земельного участка на период строительства дороги - 45419 кв. м 
Характеристика параметров застройки в границах территории проектирования 

представлена в таблице 3.3.1. 
Таблица 3.3.1 

№ 
пп 

№ земельного участка 

Функциональное 
назначение объекта 

капитального 
строительства 

Площадь 
земельного 
участка, 
кв.м 

Категория земель 

1 2 3 4 6 
1.Образуемые земельные участки 

1 53:20:0000000:ЗУ1 
Территория общего 

пользования 
45419 

Земли населенных 
пунктов 

 

3.4. Земельные участки линейных объектов. 
Земельный участок под линейным объектом сформирован, кадастровый номер земельного 

участка 53:20:0000000:ЗУ1 площадью 45419 м2. Вид разрешенного использования земельного 
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участка установлен в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» - 
земельные участки (территории) общего пользования (12.0): размещение объектов улично-
дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства. 

На основании ч.4 ст.36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего 
пользования. 

3.5 Ведомость пересечений  границ зон планируемого размещения линейного объекта, с 
сохраняемыми объектами капитального строительства 

 
Таблица 3.1. 

№ точек X Y 
1 2206107,35 644395,83 
2 2206160,24 644401,75 
3 2206228,95 644411,43 
4 2206376,89 644432,49 
5 2206595,34 644464,96 
6 2206819,41 644498,04 
7 2206826,67 644446,95 
8 2206795,1 644442,94 
9 2206617,55 644415,95 
10 2206625,72 644366,62 
11 2206632,31 644317,06 
12 2206635,38 644294,37 
13 2206611,87 644291,36 
14 2206609,47 644308,53 
15 2206604,75 644358,3 
16 2206595,88 644413,03 
17 2206420,56 644389,83 
18 2206425,97 644340,12 
19 2206430,68 644290,34 
20 2206418,71 644289,55 
21 2206412,92 644339,21 
22 2206406,27 644388,5 
23 2206112,3 644345,74 
24 2206114,05 644319,06 
25 2206116,59 644273,23 
26 2206106,95 644275,07 
27 2206105,28 644319,26 
28 2206104,4 644343,75 
29 2206025,37 644331,5 
30 2206009,16 644328,61 
31 2206002,49 644369,75 

Площадь 
участка 4,5419 га. 
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3.6. Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования 
территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия 

В границах территории проектирования отсутствуют объекты культурного наследия. 
В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ 
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта 
археологического наследия в соответствии с пунктом 4 статьи 36 Федерального закона от 26 июня 
2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта 
капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно 
приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта 
направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об 
обнаруженном объекте. 

3.7. Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования 
территорий и мероприятий по охране окружающей среды 

В целях сохранения окружающей природной среды при строительстве объекта 
выполняются следующие требования: 

- проводится систематическая уборка мест выполнения работ в контейнера (используются: 
для сбора строительного мусора - типа БСМ-15 и бытового мусора - типа К-40);   

- осуществляется своевременный вывоз мусора на полигон твердых бытовых отходов;  
- при рубке кустарника сохраняется почвенно-растительный слой;  
- не допускается засыпка кустарника грунтом, его загнивания; 
- кустарник вывозится автомобильным транспортом на полигон твердых бытовых отходов 

и сжигается с выполнением правил пожарной безопасности;  
- заправка строительной техники и механизмов производится из топливозаправщика, на 

специально подготовленной площадке (не допуская попадания ГСМ на грунт и в водотоки);  
- пост мойки колес автотранспорта выезжающего со строительной площадки, оборудуется 

комплектом типа «Мойдодыр-К-2» с системой оборотного водоснабжения; 
- проезд автотранспорта и дорожно-строительной техники осуществляется только по 

существующей автодороге; 
  - применяется только технически исправная техника с отрегулированной топливной 

аппаратурой прошедшая технический осмотр перед началом работ;   
- используется техника, имеющая минимально возможный выброс углеводородных 

соединений;  
- гидроизоляция опор освещения и элементов водопропускных труб выполняется на 

площадке для складирования строительных материалов. Подрядным строительным организациям 
в составе ППР предусматривать раздел, посвященный устройству и эксплуатации пунктов очистки 
колес, с обоснованием его привязки, деталировкой применяемых конструкций, расчетом 
необходимой мощности, производительности и конкретным подбором рекомендуемого ПОС 
оборудования по расчетным параметрам с привязкой к действующим сетям и коммуникациям. 
Пункты очистки колес должны быть оборудованы и содержаться в строгом соответствии с 
требованиями распорядительных документов, утвержденной проектной документации, 
техническими условиями на временное подключение к инженерным сетям и коммуникациям. 
Строительный лом, бытовые обходы и избыточный грунт вывозятся на ближайший к объекту 
строительства полигон приёма ТБО -ОАО «ПКХ». 

При строительстве автомобильной дороги должны быть предусмотрены:  
- мероприятия по охране атмосферного воздуха;  
- мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова;  
- мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов на 

пересекаемых линейным объектом реках и иных водных объектах;  
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- мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных 
ископаемых, используемых при строительстве;  

- мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению 
опасных отходов;  

- мероприятия по охране недр и континентального шельфа Российской Федерации;   
- мероприятия по охране объектов растительного и животного мира, в том числе:  
 - мероприятия по сохранению среды обитания животных, путей их миграции, доступа в 

нерестилища рыб;  
- сведения о местах хранения отвалов растительного грунта, а также местонахождении 

карьеров, резервов грунта, кавальеров; 
- программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером 

изменений всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации линейного объекта, а 
также авариях на его отдельных участках; 

 - Программа специальных наблюдений за линейным объектом на участках, подверженных 
опасным природным воздействиям;       

- Конструктивные решения и защитные устройства, предотвращающие попадание 
животных на территорию электрических подстанций, иных зданий и сооружений линейного 
объекта, а также под транспортные средства и работающие механизмы виброгасящей техники. 
Дорожные машины, задействованные в период производства строительных работ, оказывают 
воздействие на окружающую среду в виде загрязнения атмосферы отработавшими газами, пылью, 
а также являются источниками шума и вибрации. Поэтому, в целях уменьшения их 
отрицательного воздействия на природную среду до установленных предельно допустимых 
уровней, при производстве работ на проектируемом объекте следует соблюдать следующие 
основные требования и выполнять указанные ниже мероприятия. Дорожные машины и 
оборудование должны находиться на строительной площадке только на протяжении периода 
производства соответствующих работ. Параметры применяемых подрядчиком строительных 
машин, оборудования и транспортных средств, в части состава отработавших газов, шума, 
вибрации и других воздействий на окружающую среду в процессе эксплуатации при производстве 
работ должна соответствовать установленным стандартам и техническим условиям предприятия – 
изготовителя, согласованным с санитарными органами. Основным условием минимального 
загрязнения атмосферы отработанными газами дизельных двигателей дорожных машин является 
правильная эксплуатация двигателя, а также современная и точная регулировка системы подачи и 
ввода топлива.  Для всех видов автомобилей и машин с бензиновыми двигателями объёмная доля 
окиси углерода в отработавших газах должна соответствовать требованиям ГОСТ 17.2.3.02-2014.  

В целях исключения попадания горюче-смазочных материалов на территорию 
строительства заправка указанными материалами автомобилей и дорожно-строительных машин на 
автомобильных шасси должна осуществляться только на стационарных или передвижных 
заправочных пунктах в специально отведённых местах.    

Обеспечение работ на проектируемом объекте материалами, полуфабрикатами и  
конструкциями предусматривается осуществить  с действующих предприятий и карьеров без  
организации новых производств по изготовлению дорожно-строительных материалов, поэтому  
настоящим проектом не предусматривается дополнительных требований по охране окружающей 
среды  при заводском приготовлении материалов, принимая во внимание то обстоятельство, что 
функционирование всех действующих предприятий должно осуществляться с  соблюдением 
нормативных требований по охране окружающей среды.  В целях исключения пыления 
доставляемых к местам производства работ сыпучих материалов автомобили – самосвалы, 
перевозящие указанные материалы, должны быть оборудованы специальными съёмными тентами. 

При производстве дорожно-строительных работ в целях уменьшения воздействия на 
окружающую среду следует выполнять следующие мероприятия:  

- при разработке грунта в сухую и жаркую погоду в целях исключения пыления следует 
осуществлять увлажнение разрабатываемого грунта (до начала разработки) водой путём её 
распределения поливочными машинами. Гравийная смесь при уплотнении должна иметь 
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оптимальную влажность. Для верхнего слоя покрытия с целью создания плотной, прочной и 
устойчивой коры, а также уменьшения затрат в процессе уплотнения вместо воды следует 
применять растворы гигроскопических солей и природные рассолы. При выполнении 
строительных работ следует руководствоваться требованиями Закона РФ «Об охране окружающей 
природной среды» и «Инструкции по охране природной среды  при строительстве, ремонте и 
содержании автомобильных дорог» (ВСН 8-89) . Требования по охране природы в процессе 
строительства, изложенные в СНиП12-01-2004 «Организация строительного производства» п.5.5, 
предъявляются непосредственно к исполнителям строительно-монтажных работ. Все дорожно-
строительные работы, предусмотренные настоящим проектом, следует выполнять в соответствии 
с требованиями Постановление от 23 июля 2001 года N 80 «Безопасность труда в строительстве. 
Часть 1. Общие требования» и «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 
производство» Постановление от 17 сентября 2002 года N 123, а также «Правил охраны труда при 
строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог», утверждённых Минтрансстроем 
27.12.91.  Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны необходимо 
проводить в соответствии с требованиями СанПиН 11-19-94 и ГОСТ 12.1.005-88. При составлении 
проектно-сметной документации и выполнении работ по строительству рассматриваются 
мероприятия по минимальному изъятию земельных площадей и использованию природных 
ресурсов, сбережению сельскохозяйственных угодий (пашен), сохранению плодородного слоя 
почв. Они также направлены на учет необходимости предотвращения загрязнения поверхности 
земли, водоёмов и атмосферы, предупреждения возможности отрицательных гео- и 
гидрологических явлений, предотвращения эстетического ущерба и непосредственного 
уничтожения или ухудшения условий существования животных, птиц и растительности.  
Проектом уточнены границы полосы отвода, документально подтверждающие право пользования 
землёй. Рекультивация нарушенных земель предусматривает подготовку поверхности для 
производства основных работ: 

   - отвод поверхностных вод и осушение участков, расчистка поверхности от посторонних 
предметов;  

- снятие растительного (почвенного) слоя, транспортирование и укладка его в штабеля для 
хранения; - планировка отработанных площадей и формирование откосов;  

- распределение раннее снятого растительного грунта на спланированную поверхность. 
Смягчение продольных уклонов дороги осуществляют без нарушения ландшафта, не вызывая 
эрозии почв, развития оврагов, изменения водоотвода в придорожной полосе и при строгом 
соблюдении требований земельного законодательства. На стадии выполнения работ строительства 
мероприятия по сохранению и предупреждению от загрязнения водоёмов, ручьёв и грунтовых вод 
заключается в применении технологий и мероприятий, обеспечивающих недопущение розлива 
горюче-смазочных материалов и прочих технологических жидкостей, проведении обеспыливания 
мест производства работ. Для ликвидации последствий аварийных разливов горюче-смазочных 
материалов и других нефтепродуктов на дороге, а также с целью предупреждения образования 
пожароопасной ситуации, дорожные предприятия незамедлительно принимают меры по очистке и 
нейтрализации загрязнений в соответствии с утвержденными Росавтодором Минтранса РФ 
«Методическими рекомендациями по очистке и нейтрализации загрязнений грунтов придорожной 
полосы нефтепродуктами». Участок дороги не проходит в непосредственной близости от больниц, 
санаториев, школ, детских садов, зон отдыха допустимый уровень звука не превышает 
нормативные значения СНиП II-12-77.  Ответственность за соблюдение Законов и требований по 
охране окружающей природной среды и рациональному использованию и сохранению природных 
ресурсов несут руководители организаций, выполняющих работы по строительству участка 
дороги и искусственных сооружений. 

4. Характеристики транспортного обслуживания 
Документацией по планировке территории предусмотрено новое строительство 

автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенной на территории 
Чудовского городского поселения: «Ул. Рябиновая в г. Чудово Чудовского района Новгородской 
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области». Протяженность автомобильной дороги – 820 м. 
Техническая категория – автодорога.  
Класс линейного объекта -  улично-дорожная сеть. 
Основные технические характеристики: 
• ширина проездов – 6 м. (2 полосы) 
• тип дорожной одежды – капитальный 
• вид покрытия – асфальтобетонное 

5. Характеристики инженерно-технического обеспечения 

5.1. Инженерные сети. 
На территории проектирования находятся надземные и подземные коммуникации: сети 

электроснабжения ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, сети водоснабжения. 

5.2. Инженерная подготовка территории 
Инженерная подготовка территории разработана на основании плана и топографического 

плана участка. Вертикальная планировка предусматривает максимальное сохранение рельефа.  
Проектные отметки намечены с учетом обеспечения нормативного поверхностного 

водоотвода.  
Для водоотвода выполнена соответствующая планировка поверхности земляного полотна 

тротуаров в пределах полосы отвода с поперечными уклонами в сторону водоприёмников. 
На автодороге предусмотрена открытая система водоотвода с отводом поверхностного 

стока за пределы земляного полотна. Предусмотренная высота насыпи защищает автодорогу от 
снегозаносов.  

   
 

Озеленение 
Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций транспорта, связи, 

инженерного оборудования и их технических зон подлежат благоустройству и озеленению с 
учетом технических и эксплуатационных характеристик этих объектов. 

В городских и сельских поселениях необходимо предусматривать непрерывную систему 
озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с 
природным каркасом. 

Зеленые насаждения территории планировки являются частью единой системы зеленых 
насаждений. 

Задачей озеленения является создание единой архитектурно-пространственной композиции 
объектов зеленых насаждений и значительное улучшение санитарно-гигиенических условий 
проживания для населения. 

По функциональному назначению проектируемые объекты зеленых насаждений 
подразделяются на 3 группы: 

1. зеленые насаждения общего пользования – озелененные территории, используемые для 
рекреации населения города (парки, городские сады, скверы, бульвары, озелененные территории 
улиц и т.д.); 

2. зеленые насаждения ограниченного пользования – территории с зелеными насаждениями 
ограниченного посещения, предназначенные для создания благоприятной окружающей среды на 
территории предприятий, учреждений и организаций; 

3. зеленые насаждения специального назначения – озеленение на территориях специальных 
объектов с закрытым для населения доступом. 

На территории планировки возможно размещение зеленых насаждений общего 
пользования, ограниченного пользования и зеленых насаждений специального назначения. 
Данные зеленые насаждения высаживаются на территориях объектов строительства и, а так же на 
специально отведенных зонах размещения зеленых насаждений и объектов благоустройства. 

Посадочный материал необходимо приобретать в специализированных питомниках. 
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Благоустройство и озеленение проектируемой территории предусматривается в виде 
устройства газонов, тротуара и освещения в границах красных линий, а также установки малых 
архитектурных форм. 

6. Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от19 сентября 

1998г. №1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне», 
показателями, введёнными в действие приказом МЧС России от 23.03.1999г. №013 объект не 
является категорированным по гражданской обороне. Организация оповещения в части ГО, а 
также об угрозе аварий, катастроф и стихийных бедствий или об и возникновении осуществляется 
Главным управлением МЧС России по Новгородской области с использованием системы 
централизованного оповещения.  Непосредственно технологических процессов на проектируемом 
объекте не предусматривается. Основной операцией, выполняемой на проектируемом объекте, 
является проезд по дороге автомобильного транспорта. Движение автотранспорта относится к 
процессам дорожного движения, регулируемым Государственной инспекцией безопасности 
дорожного движения. В соответствии с п.1 приложения №1 к Федеральному закону от21 
июля1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в 
действующей редакции), проектируемый объект не относится к опасным производственным 
объектам. На проектируемом объекте не предусмотрено размещение особо опасных производств и 
использования опасных веществ. Объект не относится к особо опасным, технически сложным и 
уникальным (ст.48.1Градостроительного кодекса РФ). При производстве строительных работ 
используется исправная дорожная техника, ремонт её осуществляется на базе. Заправка 
автодорожной техники осуществляется на АЗС или на базе строительной 

организации. По категории пожарной и взрывопожарной опасности объект является не 
пожароопасным и взрывоопасным. Полностью исключить вероятность возникновения аварийных 
ситуаций с развитием пожара с участием пожароопасных веществ на территории строящегося  
объекта невозможно, так как кроме «технических» факторов присутствует и «человеческий», 
связанный с нарушениями водителями и пешеходами правил дорожного движения, правил 
пожарной безопасности при транспортировании пожароопасных веществ автомобильным 
транспортом и др. Технические  системы оповещения о пожаре на территории проектируемого 
участка автомобильной дороги проектом не предусмотрены. Обязанность оповещения о пожаре с 
участием автотранспортных средств возлагается на их владельцев. Оповещение производится с 
использованием мобильной (сотовой) связи.  Первый увидевший пожар сообщает о ЧС по системе  
телефонной связи в пожарную часть и правоохранительные органы. Водители автотранспортных 
средств совместными усилиями организуют оповещение и эвакуацию пострадавших из горящих 
автомобилей установленным порядком и до прибытия пожарных сил осуществляют ликвидацию 
возгорания первичными средствами пожаротушения: имеющими на каждом автотранспортном 
средстве огнетушителями, а также подручными средствами (водой из придорожных канав, песком 
и т.п.). Расчётное время прибытия пожарной техники к месту аварии составляет около 10-15 мин. 
Обеспечение прямой телефонной связью на объекте капитального ремонта с ближайшим 
подразделением пожарной охраны осуществляется через диспетчера ПЧ и УГПС г.Чудово по 
телефону ОД ЕСС-01 ГУ МЧС России по Новгородской области.  Целью системы обеспечения 
пожарной безопасности объекта защиты участка автомобильной дороги является предотвращение 
пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система 
противопожарной защиты объекта, в соответствии с №123-ФЭ-2008. 

7. Обоснование очередности планируемого развития территории  

Очередность планируемого размещения линейного объекта - автомобильной дороги общего 
пользования местного значения, расположенной на территории Чудовского городского поселения: 
«Ул. Рябиновая в г. Чудово Чудовского района Новгородской области», этапы строительства 
линейного объекта следует определять на последующих стадиях проектирования. 
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8. Иные вопросы планировки территории 

8.1. Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории, 
предусматривающего образование новых или изменение (реконструкцию) существующих 

элементов планировочной структуры. 

Основные технико-экономические показатели проекта  

Таблица 8.1.1 
N 
п/п Наименование показателя 

Единицы 
измерения Кол-во 

1. Территория   
1.1 В границах проектирования кв.м. 42632 
1.2 Протяженность дороги м. 820 
1.3 Ширина в красных линиях м 43-54 
1.4 Тип покрытия - а/б 
1.5 Число полос - 2 
1.6 Расчетная скорость движения Км/ч 40 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки 

проектной документации 
 
Технический отчет сформирован отдельным томом в бумажном виде, в электронном виде 

представлен в отдельной файловой папке «Инженерные изыскания».  
В техническом отчете содержится следующая информация: 
а) материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке 

проекта планировки территории, с приложением документов, подтверждающих соответствие 
лиц, выполнивших инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

б) программа и задание на проведение инженерных изысканий, используемые при 
подготовке проекта планировки территории. 
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Приложение 4 
Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для 

подготовки проектной документации 
Технический отчет сформирован отдельным томом в бумажном виде, в электронном виде 

представлен в отдельной файловой папке «Инженерные изыскания».  
В техническом отчете содержится следующая информация: 
а) материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке 

проекта планировки территории, с приложением документов, подтверждающих соответствие 
лиц, выполнивших инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
б) программа и задание на проведение инженерных изысканий, используемые при подготовке 
проекта планировки территории. 

Приложение 5 
Исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории 

Документация по планировке территории выполнена на основании и с учетом следующих 
материалов: 

• Генеральным планом Чудовского городского поселения, утвержденным решением 
Совета депутатов города Чудово от 30.06.2016 г. №48; 

• Правилами  землепользования и застройки Чудовского городского поселения, 
утвержденными решением Совета депутатов города Чудово от 07.07.2016г. №51; 

• Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для 
подготовки проектной документации, выполненный в 2019г.; 

• Сведения из Единого государственного реестра недвижимости, 2019г. 
 

 
 
 












