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Справка 

 
о соблюдении требований действующих норм и правил проектирования. 

 
 
Документация по планировке территории линейного объекта выполнена на 

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

 
 

              Гл.инженер проекта ______________________           И.Г. Капаева 
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1. Исходно-разрешительная документация 
 

1.1 Реквизиты документов, на основании и с учетом которых  
разработан проект планировки Территории 

 
Документация по планировке территории линейного объекта местного значения разработана на 

основании: 
• Распоряжение Администрации муниципального образования Варежский сельсовет Павловского 
муниципального района Нижегородской области о подготовке документации по планировки 
территории для строительства автомобильной дороги «Подъезд к д. Мошково от автодороги Павлово-
Михалицы» №58 от 03.11.2015; 
• Государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области», на 2015 год 
и плановый период 2016-2017 годов, утвержденный постановлением Правительства Нижегородской 
области от 31 декабря 2014 года №977; 
• Градостроительного задания №1/15 на подготовку документации по планировке территории для 
строительства автомобильной дороги «Подъезд к д. Мошково от автодороги Павлово-Михалицы»  

При разработке учитывались требования Закона №37-З от 8 апреля 2008 года «Об основах 
регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области», принятом 
Законодательным собранием 27 марта 2008 года (с изменениями на 12 мая 2015 г). 

 
1.2 Сведения о целях и задачах документации по планировке Территории 

 
Согласно Технического задания разработку проекта планировки территории и проекта 

межевания территории, занятой полосой отвода автомобильной дороги «Подъезд к д. Мошково от 
автодороги Павлово-Михалицы» целями разработки документации по планировке Территории 
установлены: 

1. Обеспечение устойчивого развития территории Павловского муниципального района 
Нижегородской области; 

2. Выделение элементов планировочной структуры территории проектирования; 
3. Обоснование границ территории, в пределах которой разрабатывается размещение 

автомобильной дороги в соответствии с транспортной инфраструктурой. 
4. Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры; 
5. Установление зон планируемого размещения следующих объектов и сооружений 

предназначенных для: 
- содержания, ремонта и реконструкции автомобильной дороги; 
- объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных щитов и указателей. 
6. Установление границ земельных участков предназначенных для строительства 

автомобильной дороги «Подъезд к д. Мошково от автодороги Павлово-Михалицы». 
 

1.3 Основная нормативная, правовая и методическая база 
 

В качестве основной нормативно-правовой и методической базой при подготовке документации 
по планировке Территории использовались: 
•  Градостроительный Кодекс Российской Федерации; 
•  Земельный кодекс Российской Федерации; 
•  Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 
•  Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель 
для автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» (в ред. Постановления Правительства 
РФ от 11.03.2011 № 153); 
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•  Постановление Правительства Нижегородской области №97 от 17.02.2014 «Об утверждении 
порядков установления и использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности 
Нижегородской области»; 
•  СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений; 
• СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*; 
•  СП 11-112-2001 "Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия 
гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной 
документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований". 
•  РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и 
других поселениях Российской Федерации. 
•  Закон Нижегородской области от 23.12.2014 №197-3 «О перераспределении отдельных полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и 
органами государственной власти Нижегородской области» 
 

1.4 Сведения о местоположении объекта на территории 
 

Автомобильная дорога Подъезд к д. Мошково от автодороги Павлово-Михалицы Павловского 
муниципального района Нижегородской области расположена на землях землях сельхозназначения, 
землях Варежского сельсовета Павловского муниципального района населенного пункта д. Мошково и 
д. Михалицы. 

Начальная точка трассы ПК 0+00 принята на кромке автомобильной дороги Павлово – 
Михалицы и соответствует км 21+450. 

Трасса на длине 120 м проходит в северо-западном направлении по существующей наезженной 
дороге, далее сходит с существующей дороги и 290 м проходит в прямом направлении по землям с/х 
назначения и входит в д. Мошково, затем поворачивает на 90° и идет по улице 228 м до дома №34. 

Конечная точка трассы принята в д. Мошково около дома №34. 
Протяжение трассы составило 0.638 км.  
В плане дорога  имеет 3 угла поворота с радиусом  150 и 300м. 

 
1.5 Сведения об учете положений, содержащихся в документах  

территориального планирования и градостроительного зонирования 
 
Для территории, на которой расположен линейный объект, утверждена схема расположения 

земельных участков на кадастровом плане территории. 



02-К/15 – ППТ 
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ИВАНОВОДОРПРОЕКТ» 

 

 5 
Пояснительная записка                                               ПЗ 

 

-37- 

2. Обоснование положений по размещению линейного объекта 
 

2.1 Обоснование параметров линейного объекта,  
планируемого к размещению 

 
Проектируемая  автомобильная дорога Подъезд к д. Мошково от автодороги Павлово-

Михалицы относится к IV категории. 
Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» с ПК 3+20 по ПК 6+38 
категория дороги принята улицей в жилой застройке (основная) со следующими техническими 
нормативами: 

• расчетная скорость - 40 км/час; 
• ширина полосы движения – 3.0 м; 
• число полос движения – 2; 
• наименьший радиус кривых в плане – 50 м; 
• наибольший продольный уклон – 50 ‰; 

Согласно РСН-88 с ПК 0+00 по ПК 3+20 в соответствии с IV–в категорией дороги приняты 
следующие технические нормативы: 

• расчетная скорость - 50 км/час; 
• наибольший продольный уклон – 80 ‰; 
• ширина земляного полотна – 8.0 м; 
• ширина проезжей части – 6.0 м; 
• ширина обочин – 1.0 м; 
• ширина укрепления щебнем  – 0.5 м; 
• полоса с укреплением засевом трав – 0.5 м; 
• число полос движения – 2; 
• наименьшие радиусы кривых в продольном профиле: 
• вогнутые – 1200 м; 
• выпуклых – 1500 м; 
• наименьшие радиусы кривых в плане – 100 м. 

Расчетная нагрузка для расчета дорожной одежды и проверки устойчивости земляного полотна 
принята в соответствии с ГОСТ Р 52748-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. 
Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения». 

Среднесуточная (приведенная к легковому автомобилю) интенсивность движения  на 2016 г. 
составляет  84 авт./сут., перспективная на 2036 год составила 222 авт./сут. 

Примыкания  устраиваются простейшего типа в одном уровне. Конструкция их принята 
применительно к типовому проекту серии 503-0-51.89 «Пересечения и примыкания автомобильных 
дорог в одном уровне» с учетом требований СП 34.13330.2012 и СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка в застройках городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*». 

Всего запроектировано: 
• съездов -             1 шт.  
• примыканий – 1 шт. 

Радиусы закруглений согласно СП 42.13330.2011 приняты 5 м. 
Параметры поперечного профиля земляного полотна на ПК 4+09.42 вправо к домам приняты: 
• ширина земляного полотна – 8.0 м 
• ширина проезжей части – 6.0 м 
• ширина обочин – 1.0 м. 
На  ПК 6+23 вправо в д. Соловьево приняты: 
• ширина земляного полотна – 5.5 м 
• ширина проезжей части – 3.5 м 
• ширина обочин – 1.0 м. 
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Дорожная одежда принята по типу основной дороги. Торцы укреплены щебнем. 
Для обеспечения безопасности движения и информировании водителей об условиях и 

особенностях движения на участке автомобильной дороги предусмотрены дорожные знаки, дорожная 
разметка и барьерное ограждение, расстановка которых принята согласно ГОСТ Р 52289-2004 
«Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, 
разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». 

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

При выполнении работ по разработке документации по планировке Территории линейного 
объекта, планируемого к размещению, были учтены следующие природно-климатические и иные 
факторы. 
 

2.1.1 Природные условия района строительства 
 
Инженерно-геологические изыскания по объекту: «Строительство автомобильной Подъезд к д. 

Мошково от автодороги Павлово-Михалицы Павловского муниципального района Нижегородской 
области» проводились в январе 2016 г. отделом изысканий ООО «Ивановодорпроект» на основании 
технического задания, выданного ГИПом Капаевой И.Г.  

Изыскания выполнялись на стадии — проектная документация. 
Технические характеристики  сооружений приведены в техническом задании: 

- а/дорога протяженностью ~0.638 км, 
- ж/б трубы глубиной заложения ~0.5 м,  
- ж/б оголовки глубиной заложения ~ 2.1 м. 

Задачей изысканий являлось изучение геологического строения, гидрогеологических условий, 
определения физико-механических и коррозионных свойств грунтов трассы. 

 
2.1.2 Климат 

 
По дорожно-климатическому районированию район проложения а/дороги относится к III-й 

дорожно-климатической зоне, тип местности по увлажнению 2.  
Климатическая характеристика объекта дается по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». 
 

Температурный режим 
Таблица 1 

I II III IV V VI VII VIII I Х Х ХI ХII 
-11.8 -11.1 -5.0 4.2 12.0 16.4 18.4 16.9 11.0 3.6 -2.8 -8.9 
 

Осадки 
/*/ среднее количество осадков за год – 582 мм; 
/*/ среднее количество осадков за апрель-октябрь – 410 мм; 
/*/ среднее количество осадков за ноябрь-март – 172 мм; 
/*/ суточный максимум осадков – 72 мм 
 
Ветровой режим 
/*/ минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль – 0 м/с; 
/*/ максимальная из средних скоростей по румбам за январь – 5,1 м/с; 
/*/ преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – ЮЗ; 
/*/ преобладающее направление ветра за июнь-август – З; 
/*/ наибольшая скорость ветра, превышение которой в году для данного района составляет 5% - 

9 м/с. 
Влажность воздуха 
/*/ средняя месячная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 80%; 
/*/ средняя месячная влажность воздуха наиболее теплого месяца – 70%. 
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Территорию рассматриваемого района можно отнести к зоне с умеренно континентальным 
климатом, для которой характерна довольно продолжительная холодная и снежная зима и 
сравнительно недолгое умеренно жаркое лето с избыточным увлажнением. 

Климат формируется воздушными массами преимущественно умеренных широт континента. 
Приходящие сюда с севера и юга, юго-запада воздушные массы являются господствующими. 
Холодные зимой и прохладные летом, они приносят влагу, за счет которой территория орошается 
атмосферными осадками. Важную роль в формировании климата играет солнечная радиация. 
Продолжительность действия прямой солнечной радиации составляет в среднем 1900 часов в год; 
наиболее солнечным периодом года является весенне-летний. 

Наибольшее количество осадков выпадает в июле, а наименьшее в феврале. Две трети осадков в 
году выпадает в виде дождя, одна треть в виде снега. Редкие ливневые дожди часто сопровождаются 
грозами, а иногда градом. В среднем за теплый период бывает 33 дня с грозой. 

Устойчивый снежный покров обычно образуется в третьей декаде ноября почти одновременно с 
переходом среднесуточной температуры через -3,7°С. На открытых участках высота снежного 
покрова достигает 38 см, на защищенных - 58 см. 

Большую роль в распространении снежного покрова играют метели, которые чаще всего 
наблюдаются при температуре - 12,2°С до - 11,9°С и при скорости ветра от 5÷5,1 м/с. Наибольшее 
развитие метели получают в январе и феврале, когда в среднем наблюдается 10-12 дней с метелью за 
месяц. 

Микроклимат в районе производства работ не отличается резкими колебаниями климатических 
показателей, что объясняется относительно ровным рельефом местности и наличием местами лесной 
растительности. 

Среднее число дней с туманами 27 дней в год. Наибольшее их количество наблюдается в зимний 
период - 20 дней. Гололедные явления 16 дней в году происходят во время оттепелей холодного 
периода. Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания 
загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, приведены в таблице. 

 
Климатические характеристики 

Таблица 2 
 
п/п 

 
Наименование характеристик 

 

 
Величина 

1 Коэффициент стратификации атмосферы, А 160 
2 Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца 23.5° С 
3 Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца - 31° С 
4 Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой 

составляет 5% 
 
9 

5 Коэффициент рельефа местности 1 
6 Роза ветров, %  
7 С 12 
8 СВ 6 
9 В 10 
10 ЮВ 12 
11 Ю 20 
12 ЮЗ 15 
13 З 15 
14 СЗ 10 
 

2.1.3 Рельеф 
 

Рельеф территории по трассе автодороги полого-холмистый. 
 Отметки поверхности земли колеблются от 109.46 м до 85.56 м, отметки поверхности проезжей 

части - от 109.23 до 86.55 м. 
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В геоморфологическом отношении трасса изысканий пересекает склон, надпойменные террасы 
и пойму долины р. Юнда. 

Долина реки, в месте пересечения автодорогой, имеет ширину до 330 м (по бровке склонов), 
асимметричное строение (правый склон более низкий и пологий, чем левый), склоны задернованы, 
поросли травой и кустарником.  

Оползневых  процессов не выявлено, склоны находятся в устойчивом состоянии.  
Перепад отметок бровки склона и дна долины реки от 105.0 м до 95.5 м. 
Дно долины реки (пойма и надпойменные террасы), шириной 140 м, заросло травяной 

растительностью и деревьями.  
На левобережной надпойменной террасе автодорога пересекает фундамент разрушенного 

здания. 
В правобережной пойме, по данным топографической съемки отмечено две ямы техногенного 

генезиса, глубиной 1.5 м и 0.5 м, в 10 м и 40 м южнее трассы а/дороги.  
Берега пологие, задернованы.  
Русло извилистое неразветвленное шириной 4 м, в верхнем течении разлито до 10 м, глубина 

0.5-0.6 м. Дно супесчаное, заилено, донной и боковой эрозии не выявлено. 
 

2.1.4 Геологическое строение 
 

В геологическом строении изучаемой территории принимают участие верхнепермские глины, 
выветрелые до суглинка, перекрытые нижнечетвертичными моренными и водноледниковыми 
отложениями, которые по дну долины р. Юнда размыты и замещены толщей современных и 
верхнечетвертичных аллювиальных образований поймы и надпойменной террасы. 

Описание геологического строения по геоморфологическим элементам следующее: 
- склон – коренные суглинки (еР3) вскрытой мощностью 0.4-1.5 м, перекрыты нижне-

четвертичными моренными суглинками (qIds) и водно-ледниковыми песками и суглинками (fIds) 
мощностью 7.4-8.4 м, вскрытой мощностью 1.9 м. 

- надпойменные террасы - коренные суглинки (еР3) вскрытой мощностью 3.1-10.7 м, 
перекрыты нижнечетвертичными моренными суглинками (qIds) и водно-ледниковыми песками (fIds) 
мощностью 1.1-2.5 м, вскрытой мощностью 3.9 м. 

Выше по разрезу - верхнечетвертичные аллювиальные (а(1+2)tIII) суглинки мощностью 2.2-3.0 
м. 

- пойма - коренные суглинки (еР3) вскрытой мощностью 1.1-1.3 м, перекрыты нижне-
четвертичными водно-ледниковыми песками (fIds) мощностью 0.8-0.9 м. 

Выше по разрезу встречены современные аллювиальные  (аIV) пески супеси и суглинки 
мощностью 6.4-8.6 м. 

С поверхности эти отложения покрыты современным почвенно-растительным слоем (pdIV) 
мощностью 0.2 м, вдоль трассы а/дороги - насыпным слоем (thIV) мощностью 0.6-8.7 м.  

 
2.1.5 Гидрогеологические условия 

 
Гидрогеологические условия на исследуемой площадке характеризуются развитием следующих 

типов подземных вод: 
1) Воды современных и верхнечетвертичных аллювиальных отложений: 

Грунтовые воды приурочены к грунтам поймы и надпойменной террасы.  
На период изысканий (февраль 2016 г.) встречены  скважинами 1-6 на глубине 0.2-2.5 м от 

поверхности земли с отметками 86.2 – 88.2 м.  
Наивысший уровень подземных вод в условиях максимального выпадения осадков, а так же в 

период весеннего снеготаяния поднимется на 0.9 м выше установившегося при бурении, в пойме будет 
совпадать с дневной поверхностью. 

Оценка максимального уровня грунтовых вод в условиях естественного (ненарушенного и 
слабонарушенного) режима  подземных вод выполнена согласно методике Мингео СССР. 

Водовмещающей толщей являются аллювиальные пески, супеси и суглинки. 
Питание происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка происходит в реку. 
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Подземные воды и воды реки гидравлически связаны между собой.  
2)Воды спорадического распространения в моренных суглинках: водовмещающей толщей служат 
линзы и прослойки песка которые имеют спорадическое распространение в моренных суглинках. 

Питание происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков.  
Все выделенные типы подземных вод взаимосвязаны между собой. 
 Подземные воды безнапорные. Водоупором служат коренные суглинки (еР3) встреченные на 

глубине 4.3-9.9 м от поверхности земли. 
По степени агрессивного воздействия на бетонные и ж/бетонные конструкции  грунтовые воды 

являются слабоагрессивными по содержанию СО2 агр., по остальным показателям — неагрессивны. 
По степени агрессивного воздействия на арматуру ж/бетонных конструкций грунтовые воды 

неагрессивны. 
Согласно критериям типизации территорий по подтопляемости исследуемый участок 

автодороги относится: 
- в пойме (скв. 2-4) - к постоянно подтопленным (I-A-1);  
- на остальной трассе – к неподтопляемым (III-А-1). 

 
2.1.6 Физико-геологические процессы и явления 

 
По данным Заключения о карстоопасности ООО «ПКиБЗ» участок изысканий расположен в 

зоне развития древнего карбонатного карста. 
В соответствии с картой развития карстовых (карстово-суффозионных) процессов территории 

Нижегородской области и в соответствии с СП 11-105-97 ч. II исследуемый участок оценивается IV 
категорией устойчивости, с интенсивностью провалообразования λ = 0.04 пров./год·км2 (за 100-летний 
период образования провалов). По средним диаметрам провалов площадка отнесена к категории Б. 

Карстующиеся породы на изыскиваемой территории представлены трудно растворимыми 
слабовыветрелыми известняками, различной прочности, залегающими на глубине от 33.0 м, 
перекрытые толщей верхнепермских глин, четвертичных суглинков, супесей и песков. Карстовые 
полости не вскрыты.  

  По результатам изысканий ООО «Ивановодорпроект», карстующиеся породы до глубины 
бурения 15.0 м от поверхности земли не вскрыты, поверхностных форм карста не обнаружено.  

Из физико-геологических процессов на изучаемом участке развито сезонное промерзание и 
связанное с ним явление морозной  пучинистости грунтов. 

  Нормативная глубина сезонного промерзания суглинков – 1.45 м, песков пылеватых и супеси 
– 1.76 м, насыпи – 2.14 м. 

Степень морозной пучинистости по трассе автодороги приведена в соответствии с                           
СП 34.13330-2012 табл. В. 6, 7 «Автомобильные дороги»: 

- суглинки ИГЭ-1в - к пучинистым (III гр.). 
- супеси и суглинки ИГЭ-2, 4 – к сильнопучинистым (IVгр.) 
 - пески пылеватые ИГЭ-6 и суглинки легкие пылеватые ИГЭ-3, 7 относятся к чрезмерно 

пучинистым (Vгр.),  
На площадках переустройства водопропускных труб степень морозной пучинистости грунтов 

определялась опытным путём (прибором УПГ-МГ 4.01/Н «Грунт») и согласно табл. Б 2.19 ГОСТ 
25100-2011  степень морозной пучинистости в зоне промерзания определена как:  

-  для ИГЭ-1в, 6,7 - (слабопучинистые грунты) 
- для ИГЭ-2,3 – (сильнопучинистые грунты) 
- для ИГЭ-4 (среднепучинистые грунты)  
 Сейсмичность района работ – 5 баллов (СП 14.13330.2011 и ОСР-97) 
Из физико-геологических процессов на данном объекте так же следует отметить эрозионную 

боковую деятельность реки. В основном этот процесс происходит в период весеннего половодья, делая 
берега более крутыми и обрывистыми. 
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2.1.7 Свойства грунтов 
 

В результате анализа пространственной изменчивости частных показателей свойств грунтов, 
определенных лабораторными и полевыми методами, с учетом данных о геологическом строении и 
литологических особенностях грунтов, на участке изысканий выделяются следующие инженерно-
геологические элементы: 
ИГЭ-1 Почвенно-растительный слой мощностью 0.2 м (скв. 2, 3, 5, 6, 7, 8). 
ИГЭ-1а Дорожная одежда: ж/б плиты мощностью 0.2 м, (в районе скв.2, 3, 4). 
ИГЭ-1б Дорожная одежда: щебень+песок мощностью 0.08-0.18 м  (скв. 1, 4, 9, 10). 
ИГЭ-1в Грунт земполотна: суглинок полутвердый, легкий (песчанистый), мощностью 0.3-0.99 м  (скв. 
1,  4, 7, 9). 
ИГЭ-2 Супесь легкая пылеватая, серовато-коричневая с прослоями суглинка, пластичная. Мощность 
0.9-1.9 м. (скв.2, 3, 4). 
ИГЭ-3 Суглинок мягкопластичный пылеватый, темно-серый. Мощность 1.3-4.8 м, (скв. 2, 3, 4). 
ИГЭ-4 Суглинок тугопластичный тяжелый пылеватый, коричневато-серый. Мощность 2.2-3.0 м, 
(скв.1, 5, 6). 
 
ИГЭ-5, 5б Песок средней крупности, желтовато-серый, серый, средней плотности (ИГЭ-5), рыхлый, с 
включением растительных остатков (ИГЭ-5б), насыщенный водой. Мощность 0.9-1.4 м (скв.3, 4, 5). 
ИГЭ-6, 6б Песок пылеватый, желтовато-серый, серый, средней плотности (ИГЭ-6), рыхлый ИГЭ-6б), 
от маловлажного до насыщенного водой. Мощность 0.4-4.2 м, (скв. 2, 5, 7, 8, 9). 
ИГЭ-7 Суглинок твердый легкий пылеватый, светло-коричневый. Мощность 1.9-2.4 м, вскрытая 
мощность 1.0-1.9 м. (скв. 7, 8, 9, 10). 
ИГЭ-8 Суглинок тугопластичный, коричневый, с прослоями и линзами песка, с включением гравия. 
Мощность 0.7-4.0 м, вскрытая мощность 3.9 м. (скв.1, 5, 6, 7, 9). 
ИГЭ-9 Суглинок твердый, красновато-коричневый с голубыми примазками, с прослоями 
маловлажного песка. Вскрытая мощность 0.4-10.7 м. (скв. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9). 
 

2.2 Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории 
 

Для размещения элементов земляного полотна, кюветов и полосы для содержания 
автомобильной дороги в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 сентября 2009 г.          
№ 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного 
сервиса» с учётом условий прохождения дороги по ценным землям сельскохозяйственного назначения 
и землям населённых пунктов, для строительства необходима полоса отвода шириной   
11.9-54.9 м. 

Ширина полосы отвода определена с учетом следующих условий:  
• ширины земляного полотна; 
• размеров откосов земляного полона; 
• укреплений и искусственных сооружений; 
• съездов и примыканий; 
•   полос, предназначенных для обеспечения необходимых условий производства работ по содержанию 
дороги. 

Для строительства автомобильной дороги в постоянное пользование для размещения элементов 
автомобильной дороги необходим земельный участок общей площадью 1.6492 га, в том числе: 
• по землям Администрации Павловского муниципального района - 0.1928 га, 
• по землям Лазарева А.А. – 1.0657 га,  
• по землям Администрации Павловского муниципального района д. Мошково – 0.3907 га. 
Во временное пользование (аренда до 1 года) площадью 0.1248 га в том числе: 
• по землям Администрации Павловского муниципального района  – 0.0478 га,  
• по землям Администрации Павловского муниципального района д. Мошково – 0.0770 га. 

Свободная полоса в границах постоянной полосы отвода подлежит технической          
рекультивации – планировке площади (1 раз). 
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Для обеспечения строительства и эксплуатации линейного объекта при переустройстве 
коммуникаций установлены охранные зоны по обеим сторонам от крайних проводов: 

- для ВЛ 10кВ – 10 м, 
- для ВЛ 0.4кВ – 2 м. 
Красные линии установлены только по главной улице, максимально соблюдая створ на 

пересечении с другими улицами. Каталог координат поворотных точек красных линий прилагается. 
                     
                       Каталог координат поворотных точек красных линий 
 

№ 
п/п 

Обозначение 
точки 

X, м Y, м Расстояние, м 

1 2 3 4 6 
1 1 489642,22 2142616,89  
    24,70 

2 2 489618,71 2142609,32  
    29,24 

3 3 489590,05 2142603,55  
    16,05 

4 4 489574,23 2142600,83  
    18,26 

5 5 489556,13 2142598,41  
    30,55 

6 6 489525,66 2142596,27  
    97,30 

7 7 489429,15 2142583,92  
     

 
 

№ 
п/п 

Обозначение 
точки 

X, м Y, м Расстояние, м 

1 2 3 4 6 
1 8 489670,66 2142608,00  
    39,60 

2 9 489633,36 2142594,69  
    24,10 

3 10 489610,17 2142588,14  
    17,44 

4 11 489593,08 2142584,66  
    35,67 

5 12 489558,35 2142576,51  
    9,59 

6 13 489548,95 2142574,61  
    8,78 

7 14 489540,30 2142573,13  
    91,01 

8 15 489449,54 2142566,38  
    11,02 

9 16 489450,62 2142555,41  
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№ 
п/п 

Обозначение 
точки 

X, м Y, м Расстояние, м 

1 2 3 4 6 
1 17 489442,58 2142554,01  
    11,95 

2 18 489440,25 2142565,73  
    21,93 

3 19 489418,38 2142564,20  
     

 

Система координат – ГСК-52. 
Система высот – условная (перевод в Балтийскую минус 5.5 м). 

 
2.3 Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий 

использования территорий и мероприятий по сохранению  
объектов культурного наследия 

 
До начала работ необходимо выполнить археологическое обследование участка в границах 

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

 
2.4 Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, проведение мероприятий по 
гражданской обороне и пожарной безопасности 

 
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ и сформировавшейся нормативно-
правовой базой в этой области, в частности, ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ «Пожарная безопасность. 
Общие требования», пожарная безопасность объекта обеспечивается системами предотвращения 
пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими мероприятиями. 

Указанные системы направлены на предотвращение воздействия на людей опасных факторов 
пожара, в том числе вторичных проявлений, на требуемом уровне.  

Проектируемый объект характеризуется возможностью перевозки автотранспортом 
значительного количества людей и пожаро и взрывоопасных грузов, что определяет его пожарную 
опасность. 

Согласно СНиП 2.04.02-84* для автомобильных дорог наружное противопожарное 
водоснабжение не требуется. 

Проектируемая автомобильная дорога по категории ГО относится к некатегорированному 
объекту.  

Автомобильная дорога располагается на территории не отнесенной к группам по гражданской 
обороне. 
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3. Иные вопросы планировки территории 
 

3.1 Основные технико-экономические показатели проекта 
 

№ п/п Наименование показателей Ед. изм. Количество 
1 2 3 4 5 

1 Значение  дороги  местное 
2 Техническая  категория  дороги 

 IY-в 
улица в жилой 

застройке 
(основная) 

3 Строительная  длина  км 0.320 0.318 
4 Расчетная скорость км/ч 50 40 
5 Ширина  земляного  полотна м 8.0-10.0 
6 Ширина  проезжей  части м 6.0 
7 Тип  дорожной  одежды облегченный 
8 
 
 
 

 

Конструкция  дорожной  одежды: 
Тип 1 - протяжением 337 п.м,  
Тип 2 – протяжением 301 п.м. 

Однослойное асфальтобетонное покрытие 
толщиной 0.05 м на трехслойном основании из 
щебня толщиной 0.37 м на подстилающем слое 
из песка мелкого речного толщиной 0.40 м. 

9 Расчётные  нагрузки для расчета дорожной 
одежды 

100 кН 

10 Максимальный продольный уклон в 
продольном профиле 

‰ 75 67 

11 Пропускная способность на 1 полосу 
движения авт./ч. 12 

12 Грузонапряженность т/год 180238 

13 Грузооборот т/км 114992 
14 Ж/ б трубы по основной дороге отв. 

2х2.5х2.0 м 
шт./п.м 1/22.24 - 

15 Расчетные вертикальные нагрузки на трубу АК-14; НК-102.8 
16 Площадь занимаемых земель в постоянное 

пользование 
га 1.6492 

17 Продолжительность строительства дороги месяцев 8 
18 Год начала строительства  2016 
19 Стоимость строительства в ценах 1 

квартала 2016 г 
тыс. руб.  

 
3.2 Обоснование предложений для внесения изменений и дополнений  

в документы территориального планирования  
и в Правила землепользования и застройки 

 
На основании разработанной документации территориального планирования после 

утверждения и регистрации в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности документации по планировке территории по объекту Подъезд к д. Мошково 
предлагается установить линии градостроительного регулирования и внести изменения в 
действующую документацию по территориальному планированию и учесть разработанные линии 
градостроительного регулирования в разрабатываемой схеме территориального планирования 
Павловского района. 

Линии градостроительного регулирования обязательны для исполнения со дня их 
регистрации в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 
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Земельные участки необходимые для строительства автомобильной дороги расположены на 
землях населенного пункта. Изъятие и перевод земельных участков проводится в соответствии с 
действующим законодательством применительно к землям соответствующей категории. 

Иные предложения для внесения изменений и дополнений в документы территориального 
планирования и в Правила землепользования и застройки – отсутствуют. 
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