
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ППРРООЕЕККТТ  
ппллааннииррооввккии  ии  ммеежжеевваанниияя  ттееррррииттооррииии  
ппоодд  ссттррооииттееллььссттввоо  ллииннееййннооггоо  ооббъъееккттаа  

  
  
  

«Подъезд к д. Долгово от автодороги  
подъезд к птицефабрике "Павловская" с автодороги  

22ОП РЗ 22К-0125 Ряжск-Касимов-Муром-Н.Новгород  
Павловского муниципального района  

Нижегородской области»  
  

 
Том I 

 
ПОЛОЖЕНИЯ О ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ) 

 
 
 
 

Нижний Новгород 

2016 г. 



 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

ППРРООЕЕККТТ  
ппллааннииррооввккии  ии  ммеежжеевваанниияя  ттееррррииттооррииии  
ппоодд  ссттррооииттееллььссттввоо  ллииннееййннооггоо  ооббъъееккттаа  

  
  

«Подъезд к д. Долгово от автодороги  
подъезд к птицефабрике "Павловская" с автодороги  

22ОП РЗ 22К-0125 Ряжск-Касимов-Муром-Н.Новгород  
Павловского муниципального района  

Нижегородской области»  

 
Том I 

 
ПОЛОЖЕНИЯ О ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ) 

 
 
 
 
 

Директор ________________________________________________________________С.И. Крылов 

 

Главный инженер проекта ________________________________________________Т.С. Никанова 

 
 

Нижний Новгород 

2016 г. 



 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение .............................................................................................................................. 4 

Раздел 1. Краткие сведения о проектируемом объекте ............................................. 6 

Раздел 2. Положения о планировке территории ....................................................... 10 

2.1 Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, 

регионального и местного значения ........................................................................................................ 10 

2.2 Положения о характеристиках планируемого развития территории ............................ 10 

Раздел 3. Проект межевания ......................................................................................... 15 

3.1 Предоставление земельного участка ................................................................................... 16 

Раздел 4. Приложения текстовые ................................................................................. 19 



 

4 

Введение 

Для разработки проектной документации, необходимым условием является наличие раз-

работанных и утверждённых в установленном законом порядке документов по планировке терри-

тории, предполагающей расположение проектируемого объекта. В соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса РФ, применительно к линейным объектам такими документами яв-

ляются проект планировки территории и проект межевания территории. 

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ (далее – ГК РФ) подготовка до-

кументации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития 

территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных 

элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капи-

тального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и раз-

мещения линейных объектов. 

Порядок подготовки документации по планировке территории регламентируется ст. 45, 46 

Градостроительного кодекса РФ. 

Проект планировки с проектом межевания территории по объекту «Подъезд к д. Долгово 

от автодороги подъезд к птицефабрике "Павловская" с автодороги 22ОП РЗ 22К-0125 Ряжск-

Касимов-Муром-Н.Новгород Павловского муниципального района Нижегородской области».  

Основанием для разработки проекта являются: 

- Распоряжение Администрации муниципального образования Таремский сельсовет Пав-

ловского муниципального района Нижегородской области «О подготовке документации по плани-

ровке и межевания территории для строительства автомобильной дороги «Подъезд к д. Долгово от 

автодороги подъезд к ООО «Птицефабрика Павловская» от 19.01.2016г. №2; 

- Распоряжение Администрации муниципального образования Таремский сельсовет Пав-

ловского муниципального района Нижегородской области «О внесении изменения в распоряжение 

«О подготовке документации по планировке и межевания территории для строительства автомо-

бильной дороги «Подъезд к д. Долгово от автодороги подъезд к ООО «Птицефабрика Павловская» 

от 19.01.2016г. №2» от 07.07.2016г. №23. 

При подготовке проекта планировки территории использовались следующие документы 

территориального планирования: 

- Генеральный план муниципального образования Таремский сельсовет Павловского муни-

ципального района Нижегородской области; 

- Правила землепользования и застройки план муниципального образования Таремский 

сельсовет Павловского муниципального района Нижегородской области. 
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Основой для разработки проекта послужили топографические планы М 1:500, в составе, 

обеспечивающем непрерывное покрытие планируемой территории. 

Проект разработан в соответствии со следующими техническими и нормативно-правовыми 

документами: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 г.; 

- Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001 г.; 

- Водный кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006 г.; 

- Лесной кодекс Российской Федерации № 200-ФЗ от 04.12.2006 г.; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-

стного самоуправления в Российской Федерации»; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов», утвержден Постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача РФ от 25.09.2007г. №74 (ред. от 09.09.2010г.), (Зарегистрировано в Мин-

юсте РФ 25.01.2008 г. № 10995); 

- «Свод правил СП 42.13330.2011 Градостроительство. «Планировка и застройка городских 

и сельских поселений», Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89, утвержден Приказом 

Минрегиона РФ от 28.12.2010 г. № 820; 

- «Свод правил СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 

СНиП 2.05.02-85*, утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Фе-

дерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 г. N 266 и введен в действие с 01 июля 2013 г; 

- РСН-88 «Региональные нормы. Проектирование и строительство автомобильных дорог в 

Нечерноземной зоне РСФСР», утверждены Постановлением Госстроя СССР от 28 июля 1988 г. N 

146 и введены в действие 1 января 1989г. 
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Раздел 1. Краткие сведения о проектируемом объекте 

Автомобильная дорога Подъезд к д.Долгово от автодороги подъезд к птицефабрике «Пав-

ловская» располагается в Павловском муниципальном районе Нижегородской области.  

Параметры дороги назначены в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 «Гра-

достроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и РСН-88 «Регио-

нальные нормы. Проектирование и строительство автомобильных дорог в Нечерноземной зоне 

РСФСР».  

Основные показатели дороги: 

1. Категория дороги 

ПК0+00-ПК5+33 - IV-в, 
ПК5+33-ПК6+46 - улица в населенном пункте 

2. Расчетная скорость для назначения основных параметров дороги: 

ПК0+00-ПК5+33  - 40 км/час 
ПК5+33-ПК6+46  - 30 км/час 

3. Число полос движения  

ПК0+00-ПК5+33  - 2 
ПК5+33-ПК6+46   - 1 

4. Ширина полосы движения  

ПК0+00-ПК5+33  - 3,0м 
ПК5+33-ПК6+46   - 4,50м 

5. Ширина обочины  

ПК0+00-ПК5+33 - 1,5м 
ПК5+33-ПК6+46 - 1,0м 

6. Ширина земляного полотна  

 ПК0+00-ПК5+33  - 9,0м 
       ПК5+33-ПК6+46   - 6,50м   

7. Наибольший продольный уклон   

 ПК0+00-ПК5+33  - 48,3%о 
       ПК5+33-ПК6+46   - 26%о 

8. Наименьший радиус 

       ПК0+00-ПК5+33   
       в плане     36,49м 
       в профиле выпуклой кривой  1478м 
       в профиле вогнутой кривой   615м 
 
      ПК5+33-ПК6+46  
       в плане     45,62м 
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       в профиле выпуклой кривой  663м 
       в профиле вогнутой кривой   5604м 

9. Ширина укрепленной полосы обочины  
    щебнем                                                         1.0м 

10. Ширина укрепленной полосы обочины  
    Засевом семенами трав                                    0,5м 

11. Расчетные нагрузки     А-10тс; Н14. 

Протяженность проектируемого участка составляет 0,646км. 

Ширина проезжей части в населенном пункте уменьшена из-за стесненных условий. Уве-

личение габаритов дороги повлечет за собой переустройство надземной линии газоснабжения и 

соответственно затрат на строительство автодороги. 

Ширина обочины 1,5м назначена из условия установки сигнальных столбиков. 

Конструкция дорожной одежды принята облегченного типа и рассчитана в соответствии с 

ОДН 218.046-01 «Проектирование нежестких дорожных одежд». 

Количество водопропускных труб – 4шт. 

Местоположение примыканий и съездов согласовано с Заказчиком. Всего запроектирова-

но 3 примыкания и одно пересечение. Переустройство коммуникаций, попадающих в зону 

строительства дороги, выполнено в соответствии с техническими условиями, выданными вла-

дельцами коммуникаций. 

На этапе подготовительных работ производится расчистка постоянной полосы отвода от 

древесно-кустарниковой растительности, а также ликвидация колодцев и отдельных строений по 

согласованию с Заказчиком.  

Общая площадь землеотвода для строительства автомобильной дороги составляет 1,59 га, 

из них: 

1. Земли неразграниченной собственности площадью 0,240 га (земли населенных пунк-

тов). 

2. Земли, обремененные правами третьих лиц 1,348 га (земли сельскохозяйственного на-

значения). 

Автодорога пересекает линии подземных и наземных коммуникаций. При работе в охран-

ной зоне коммуникаций все  работы следует проводить по наряд-допуску с вызовом представите-

лей владельцев коммуникаций. 

Трассу автодороги пересекают линии ВЛ 0.4кВ, ВЛ 6кВ, ВЛ 110кВ, в местах пересечения с 

автодорогой высота прохождения линий превышает 3 м, что является достаточным для проезда 

автотранспорта и проведения капитального ремонта данного участка. В районе ПК5+92.5 трассу 

пересекает надземный газопровод, верх трубы которого также выше 3 м над землей.  
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Данным проектом предусматривается переустройство подземного водопровода и кабеля 

связи, которые попадают в зону строительства, в соответствии с техническими условиями. 

Несколько веток водопровода планируются к демонтажу, вместо них запроектирован но-

вый водопровод.  

При перекладке сетей связи предусматриваются следующие мероприятия: 

- Строительство новой 2-х отверстной кабельной канализации, выполняемой из труб 

ПНД-110  с установкой кабельных колодцев типа ККС2. 

-  Защиту труб выполнить металлическим швеллером ГН.120х60х4 по всей длине; 

- Заложить в трубы между колодцами стальную проволоку диаметром 4мм;  

- Заложить в трубы между колодцами кабели типа ТППэп20х2х0.4 (запас в каждом колодце 

2м на монтаж муфт)  и ОКЛ-022-16П (запас в каждом колодце 15м на монтаж муфт); 

- Отшурфить действующие кабели связи на длину, необходимую для ввода в кабельные ко-

лодцы с учетом запаса на монтаж муфт (2м для медного кабеля и 15м для оптического кабеля); 

- в согласованное с представителем ПАО "Ростелеком" время обрезать действующие кабе-

ли, завести их в кабельные колодцы и смонтировать с ранее проложенными кабелями. Соедини-

тельные  муфты разместить в кабельных колодцах. 

 - Установить предупредительные знаки. В качестве стойки использовать ж\б столбик С1. 

 -  Кабельные ввода загерметизировать. 

Поперечные профили земляного полотна приняты в соответствии с требованиями СП 

34.13330-2012 «Автомобильные дороги, Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*», РСН-

88, «Рекомендациями по проектированию улиц и дорог городов  и сельских поселений»  и типо-

выми материалами для проектирования 503-0-48.87 «Земляное полотно автомобильных дорог об-

щего пользования», 503-0-47-86 «Поперечные профили автомобильных дорог, проходящих по на-

селенным пунктам». 

Земляное полотно проходит  в основном в насыпи высотой до 0,7м или в нулевых отметках.  

На участках устройства искусственных сооружений высота насыпи назначена исходя из парамет-

ров сооружения. 

Крутизна откосов земляного полотна принята 1:1,75 как для суглинка пылеватого. 

Уклон проезжей части принят двухскатный. 

Возведение земляного полотна и его досыпка на участке реконструкции предусмотрена из 

грунта от срезки существующей насыпи и из привозного грунта.  

Присыпные обочины устраиваются из грунта от срезки насыпи.  

Грунт для возведения земляного полотна и отсыпки обочин используется из источников 

подрядной организации. 

Для предохранения кюветов от размыва предусмотрены следующие типы укреплений: 
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- откосов - засевом семенами трав с надвижкой растительного грунта,  

- дна - щебнем. 
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Раздел 2. Положения о планировке территории 

2.1 Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, 

регионального и местного значения 

Проектируемая автомобильная дорога административно находится на землях д. Долгово и 

на землях сельскохозяйственного назначения, входящих в Павловский муниципальный район 

Нижегородской области. 

Земли, по которым проходит автомобильная дорога, относятся к землям населенного пунк-

та и землям сельскохозяйственного назначения, принадлежащим администрации муниципального 

образования Таремский сельсовет Павловского муниципального района Нижегородской области. 

Для строительства проектируемой автомобильной дороги земельные участки выделены в 

постоянное бессрочное пользование (постоянный землеотвод), так как строительство автодороги 

производится в стеснённых условиях жилой застройки. Временный землеотвод совпадает с посто-

янным земельным отводом.  

Ширина постоянного землеотвода определена в соответствии с постановлением прави-

тельства РФ от 02.09.2009г. № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных до-

рог и (или) объектов дорожного сервиса». 

В постоянный бессрочный отвод включены земли для размещения земляного полотна ав-

томобильной дороги с учетом съездов и примыканий. А также земли, предназначенные для 

обеспечения необходимых условий производства работ по содержанию автомобильной дороги в 

дальнейшем.  

Ширина постоянного бессрочного  отвода принята, в среднем, 19,0 м. 

Протяженность участка строительства составляет 646,0 м. 

Для переустройства водопровода земельные участки сформированы во временное пользо-

вание на период строительства (краткосрочная аренда), с шириной отвода 6 м. 

Ширина временного отвода определена в соответствии СН 456-73 «Нормы отвода земель 

для магистральных водоводов и канализационных коллекторов». 

2.2 Положения о характеристиках планируемого развития территории 

2.2.1 Развитие территории 

Проектным решением предусматривается строительство линейного объекта – автомобиль-

ной дороги от автодороги 22ОП РЗ 22К-0125 Ряжск-Касимов-Муром-Н.Новгород (а/д подъезд к 

птицефабрике «Павловская») до д.Долгово. 



 

11 

Проектируемая  автомобильная дорога обеспечивает связь д. Долгово с сетью дорог обще-

го пользования. 

Территория, подлежащая планировке, расположена частично в границах д. Долгово, вхо-

дящей в муниципальное образование Таремский сельсовет Павловского муниципального района 

Нижегородской области (земли населенных пунктов) – в жилой зоне и на землях сельскохозяйст-

венного назначения, в зоне сельскохозяйственного использования и в зоне производственного 

использования (за границами населенного пункта). Зоны установлены в соответствии с Правила-

ми землепользования и застройки муниципального образования Таремский сельсовет Павловско-

го муниципального района Нижегородской области. 

Проектом обеспечивается устойчивое развитие территории. Устанавливаются границы 

зон планируемого размещения объекта транспортной инфраструктуры. 

В проекте планировки устанавливаются проектируемые «красные линии» по границам 

кварталов жилой застройки в д.Долгово Павловского муниципального района Нижегородской 

области.. 

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые границы 

территории общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии 

электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги и другие подобные соору-

жения. 

В таблице 2.1 приведена ведомость координат поворотных точек устанавливаемых крас-

ных линий. 

Установленные красные линии, на момент разработки проекта планировки, отсутствуют. 

Красные линии, подлежащие отмене, в рамках данного проекта, также отсутствуют. 

Таблица 2.1 – Ведомость координат поворотных точек проектируемых «красных линий» 

№ точки на плане Х (0,01) м Y (0,01) м 
1 2 3 
1 485327,38 2153796,75 
2 485328,00 2153801,05 
3 485329,68 2153810,12 
4 485333,24 2153824,76 
5 485335,47 2153845,64 
6 485338,29 2153876,75 
7 485339,16 2153882,23 
8 485342,25 2153924,99 
9 485346,56 2153951,94 

10 485309,96 2153798,04 
11 485311,11 2153808,22 
12 485316,10 2153863,02 
13 485318,39 2153893,61 
14 485318,94 2153902,95 
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№ точки на плане Х (0,01) м Y (0,01) м 
1 2 3 

15 485322,85 2153946,32 
16 485324,59 2153978,43 
17 485277,15 2153978,52 

 

В процессе разработки проекта планировки устанавливаются следующие параметры тер-

ритории: 

 площадь территории в границах проектирования – 4,55 га; 

 площадь территории в границах зон планируемого размещения объекта капиталь-

ного строительства (автодороги) – 1,59 га; 

 площадь территории в границах зон планируемого размещения переустраиваемого 

водопровода – 0,08 га; 

 

2.2.2 Установление границ зон планируемого размещения объектов социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строи-

тельства с выделением территорий объектов федерального, регионального и местного зна-

чения. 

Проектируемая автомобильная дорога расположена в жилой зоне (земли населенных 

пунктов), в зоне сельскохозяйственного использования и в зоне производственного использова-

ния (за границами населенного пункта). Зоны установлены в соответствии с Правилами земле-

пользования и застройки муниципального образования Таремский сельсовет Павловского муни-

ципального района Нижегородской области. 

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки 

предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами, 

согласно п 4.ст 36 Градостроительного Кодекса РФ. 

2.2.3 Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строи-

тельства) и постоянное пользование; сведения о категории земель, на которых располага-

ется объект строительства. 

Земли, по которым проходит автомобильная дорога, относятся к землям населенного 

пункта и землям сельскохозяйственного назначения, принадлежащим администрации муници-

пального образования Таремский сельсовет Павловского муниципального района Нижегород-

ской области. 

Земельные участки под строительство автомобильной дороги и переустройство водопрово-

да выделены во временное пользование (краткосрочная аренда) и в постоянное бессрочное поль-

зование (долгосрочная аренда) выделены участки под автодорогу. 
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В таблице 2.2 приведены земельные участки, пресекаемые границей временного землеотво-

да планируемой территории. 

Расчет размеров земельных участков необходимых для строительства автодороги, произве-

ден в зависимости от технической категории дороги, количества полос движения, высоты насыпей 

и глубины выемок, принятых в проекте заложений откосов насыпей и выемок, водоотводных со-

оружений, в соответствии с постановлением правительства РФ от 02.09.2009г. № 717 «О нормах 

отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса». Разме-

ры земельных участков под переустройство водопровода приняты в соответствии СН 456-73 

«Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов». 

Проектом предусматривается использовать существующие автомобильные дороги для 

подъезда к участку работ и проведения погрузочно-разгрузочных работ. 

Отвод земель для строительства автомобильной дороги составляет 1,59 га. 

Земельные участки под переустройство подземного водопровода выделены на период 

строительства (краткосрочная аренда). 

Отвод земель для строительства подземного водопровода составляет 0,08 га. 

Схема отвода земель для строительства автомобильной дороги представлена на чертежах 

09-02/15-ППТ-ЧМ (лист 1,2,3,4). 
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Таблица 2.2 – Экспликация земельных участков, пресекаемых границей временного землеотвода 

Кадастровый номер Категория земель Адрес (местоположение) объекта 
Лицо, в пользу которого 
установлено ограничение 

(обременение) 
Площадь, м2 

1 2 3 4 5 

52:34:0900019:355 
Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: обл. Нижегородская, р-
н Павловский, д. Долгово 

- 155163 +/- 3447 

52:34:0900019:454 
Земли сельскохозяйст-
венного назначения 

Установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: обл. Нижегородская, р-н 
Павловский, д. Долгово 

- 38482 +/- 1716 

52:34:0900019:453 
Земли сельскохозяйст-
венного назначения 

Нижегородская область, Павловский район, 100 м на 
восток от д. Долгово 

- 7873 +/- 31 
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Раздел 3. Проект межевания 

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроен-

ным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планиро-

вочной структуры, установленных проектом планировки территории. 

Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в 

целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставле-

ния физическим и юридическим лицам для строительства. 

Установление границ и другие действия по формированию земельных участков являют-

ся составной частью формирования недвижимого имущества для целей государственной реги-

страции прав на него, налогообложения объектов недвижимости, разработки градостроитель-

ных планов земельных участков. 

Сформированный земельный участок должен обеспечить: 

- возможность полноценной реализации права собственности на объект недвижимого 

имущества, для которого формируется 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 с правилами 

землепользования и застройки, градостроительными нормативами; 

- структура землепользования в пределах территории межевания, сформированная в ре-

зультате межевания должна обеспечить условия для наиболее эффективного использования и 

развития этой территории. 

В процессе межевания решаются следующие задачи: 

- установление границ сложившихся объектов недвижимости; 

- формирование земельных участков под новыми объектами недвижимости в сложив-

шейся застройке; 

- установление границ земельных участков под планируемое строительство. 

Проект межевания территории выполняется по результатам анализа ранее созданных и 

ранее сформированных земельных участков в границах проектирования, согласно проекту пла-

нировки территории. 

Проект межевания разработан в границах элементов планировочной структуры (дороги, 

улицы, проезды). 

Чертеж межевания территории 09-02/15-ППТ-ЧМ (лист 1,2,3,4) разработан на основании 

кадастровой карты территории, приведен в системе координат МСК-52, зона 2. 
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Сформированные земельные участки, предназначенные для размещения объекта капи-

тального строительства автомобильной дороги в постоянное бессрочное пользование (долго-

срочная аренда) представлены на чертежах 09-02/15-ППТ-ЧМ (лист 3,4), земельные участки, 

выделенные на период строительства автодороги и водопровода  (краткосрочная аренда) пред-

ставлены на чертежах 09-02/15-ППТ-ЧМ (лист 1,2). 

3.1 Предоставление земельного участка 

Проектируемые объекты размещаются на следующих земельных участках: 

- неразграниченная собственность (категория земель – земли населенных пунктов); 

- земли, обремененные правами третьих лиц (земли сельскохозяйственного назначения. 

Участки 52:34:0900019:454, 52:34:0900019:355 подлежат изменению, с учетом границ зе-

мельного отвода под строительство автодороги. 

Участок 52:34:0900019:453, принадлежащий ООО ПТИЦЕФАБРИКА "ПАВЛОВСКАЯ", с 

разрешенным использованием – «Для строительства автомобильной дороги», планируется к сня-

тию с кадастрового учета. В его границах сформирован участок 52:34:0900019:ЗУ2, планируе-

мый к предоставлению в постоянное бессрочное пользование (долгосрочная аренда), с видом 

разрешенного использования – автомобильный транспорт (в соответствии с классификатором 

видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Минэконом-

развития России от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-

пользования земельных участков»). 

Общая площадь земельных участков, необходимых для размещения объекта капитального 

строительства - автодороги (долгосрочная аренда) составляет 1,59 га. 

В таблице 3.1 и 3.2 приведены площади земельных участков, занимаемых на период 

строительства объектов. 

В таблице 3.3 и 3.4 приведены площади земельных участков, предназначенных для раз-

мещения объекта капитального строительства (постоянное бессрочное пользование). 

Таблица 3.1 – Формируемые земельные участки, находящиеся на землях неразграниченной 
собственности, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам на период 
строительства объекта (краткосрочная аренда) 

Условный номер 
ЗУ. 

Площадь 
участка, м2 

Вид разрешенного 
использования* 

Категория земель 
Примечание 

52:34:0900004:ЗУ1 2395,09 
Общее пользование 

территории 
Земли населенных 

пунктов 
Под проектируемой ав-
томобильной дорогой 

52:34:0900004:ЗУ2 245,84 
Коммунальное об-

служивание 
Земли населенных 

пунктов 
Для строительства водо-

провода 

52:34:0900019:ЗУ1 90,45 
Коммунальное об-

служивание 
Земли населенных 

пунктов 
Для строительства водо-

провода 
52:34:0900019:ЗУ2 7872,86 Автомобильный Земли сельскохозяйст- Под проектируемой ав-
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транспорт венного назначения томобильной дорогой 
Итого: 10604,24кв.м = 1,06 га 

*вид разрешенного использования ЗУ приведен в соответствии с Приказом №540 от 1 
сентября 2014 года «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования зе-
мельных участков» 

 

Таблица 3.2 – Формируемые земельные участки, находящиеся на землях обремененных 
правами третьих лиц, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам на 
период строительства объекта (краткосрочная аренда) 

Условный номер 
ЗУ. 

Кадастровый но-
мер изменяемого 

ЗУ 

Площадь 
формируемого 
участка, м2 

Вид разрешен-
ного использо-

вания* 

Категория 
земель Примечание 

52:34:0900019:454:
ЧЗУ1 52:34:0900019:454 183,89 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

Земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

Для строительст-
ва водопровода 

52:34:0900019:355:
ЧЗУ1 52:34:0900019:355 303,98 

52:34:0900019:355:
ЧЗУ2 52:34:0900019:355 2635,06 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

Земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

Под проектируе-
мой автомобиль-
ной дорогой 
 

52:34:0900019:454:
ЧЗУ2 52:34:0900019:454 815,83 

52:34:0900019:454:
ЧЗУ3 52:34:0900019:454 1983,01 

52:34:0900019:355:
ЧЗУ3 52:34:0900019:355 178,35 

Итого: 6100,12кв.м = 0,61 га 

*вид разрешенного использования ЗУ приведен в соответствии с Приказом №540 от 1 
сентября 2014 года «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования зе-
мельных участков» 

Таблица 3.3 – Формируемые земельные участки, находящиеся на землях обремененных 
правами третьих лиц, предназначенные для размещения объекта капитального строительст-
ва (постоянное (бессрочное) пользование) 

Условный номер ЗУ. 
Кадастровый но-
мер изменяемого 

ЗУ 

Площадь 
формируемо-
го участка, м2

Вид разрешен-
ного использо-

вания* 

Категория 
земель Примечание 

52:34:0900019:355:ЗУ1 52:34:0900019:355 2635,06 

Автомобильный 
транспорт 

Земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

Под проекти-
руемой авто-
мобильной 
дорогой 

52:34:0900019:454:ЗУ2 52:34:0900019:454 815,83 

52:34:0900019:454:ЗУ3 52:34:0900019:454 1983,01 
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52:34:0900019:355:ЗУ4 52:34:0900019:355 178,35 

Итого: 5612,25 кв.м = 0,56 га 

*вид разрешенного использования ЗУ приведен в соответствии с Приказом №540 от 1 
сентября 2014 года «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования зе-
мельных участков» 

 

Таблица 3.4 – Формируемые земельные участки, находящиеся на землях неразграниченной 
собственности, предназначенные для размещения объекта капитального строительства (по-
стоянное (бессрочное) пользование) 

Условный номер 
ЗУ. 

Площадь 
участка, м2 

Вид разрешенного 
использования* 

Категория земель 
Примечание 

52:34:0900019:ЗУ2 7872,86 
Автомобильный 

транспорт 
Земли сельскохозяйст-
венного назначения Под проектируемой 

автомобильной дорогой52:34:0900004:ЗУ1 2395,09 
Общее пользование 

территории 
Земли населенного 
пункта 

Итого: 10267,95 кв.м = 1,03 га 
*вид разрешенного использования ЗУ приведен в соответствии с Приказом №540 от 1 

сентября 2014 года «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования зе-
мельных участков» 
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Раздел 4. Приложения текстовые 

 



19.01.16г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТАРЕМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

О подготовке документации по планировке и межевания территории для 

строительства автомобильной дороги «Подъезд к д. Долгово от автодороги подъезд к 
000 «Птицефабрика Павловская». 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года N2 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» , статьями 

45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях развития 
транспортной инфраструктуры территории муниципального образования Таремский 
сельсовет Павловского муниципального района Нижегородской области: 
1. Приступить к подготовке документации проекта планировки и межевания 

территории для строительства автомобильной дороги «Подъезд к д. Долгово от 
автодороги подъезд к 000 «Птицефабрика Павловская» . 
2. Обнародовать настоящее распоряжение в установленном порядке и разместить на 
официальном сайте администрации Павловского муниципального района . 
3. Контроль и общее руководство оставляю за собой. 







- показатели проекта планировки территории. 
2. Материалы по обоснованию проекта планировки: 
а) Схема расположения объекта в планировочной    
структуре сельского поселения; 
б) Схема использования территории в период подготовки  
проекта планировки территории в М 1:1000; 
в) Схема границ зон с особыми условиями использования  
территории в М 1:1000; 
г) Пояснительная записка с описанием и обоснованием  
проектных решений. 
3. Проект межевания: 
а) чертеж межевания; 
б) пояснительная записка 

9. Объем выполняемых проектно-
изыскательских работ: 

1. Выполнить инженерно-геологические изыскания в 
соответствии с требованиями СП 11-105-97 «Инженерно-
геологические изыскания для строительства». 
2. Выполнить инженерно-геодезические изыскания: 

а) в масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталей 
0,5м; 

б) с нанесенными границами земельного участка; 

в) с нанесенными существующими зданиями и 
сооружениями; 

г) с нанесенными наземными, подземными  и 
воздушными коммуникациями; 

д) в местной системе координат и в Балтийской системе 
высот; 

е) в электронном и бумажном виде (срок давности не 
более 2-х лет). 

3. Получить заключение о карстоопасности трассы 
автомобильной дороги. 
4. Подготовить схему трассы автомобильной дороги и 
согласовать с Заказчиком 
5. Выполнить проект планировки и межевания территории 
под строительство объекта 
6. Разработать рабочую документацию согласно Поло-
жению о составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию, утвержденному Поста-
новлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87. 
7. Совместно с Заказчиком получить положительное 
заключение ПСД ГАУ НО «Управление государственной 
экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий». 

10. Технические характеристики 
объекта 

Основные показатели автомобильной дороги: 
– категория  IVв, в населенном пункте сельская дорога  

– протяженность около 1,1 км; 

– число полос движения две; в границах населенного 
пункта;  

– покрытие асфальт; 

– ширина – определить проектом; 

– применяемые материалы – определить проектом; 
– расчётная интенсивность движения автомобилей 
до 200 ед./сутки; 

– расчетная скорость движения автомобилей 
до 40 км/час. 

11. Документы, предъявляемые 
Заказчиком для проектирования

1. Правоустанавливающий документ на земельный 
участок; 
2. Ситуационный план в масштабе 1:2000 или 1:5000 с 














