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2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, 
городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень 
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3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов. 

7 
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4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 
размещения линейных объектов. 

11 
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5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
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их планируемого размещения. 

11 
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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. 
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Введение 

 
Проект планировки и межевания территории для реконструкции железобетонного моста 

через реку Уводь по улице Советская г. Кохма Ивановской области ООО «НПО Дорога» на 
основании:  

-Постановления Администрации городского округа Кохма от 08.08.2019 №566; 
-Правил землепользования и застройки городского округа Кохма Ивановской области; 
-Генерального плана городского округа Кохма Ивановской области. 
 
Исходно-разрешительная документация 
В качестве основной нормативно-правовой и методической базой при подготовке 

документации по планировке Территории использовались: 
1. Градостроительный Кодекс Российской Федерации. 
2. Земельный кодекс Российской Федерации. 
3. Водный кодекс РФ. 
4. Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 

утверждении правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки 
документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых 
для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в 
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 №20». 

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

7. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 №564 «Об утверждении Положения о 
составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного 
или нескольких линейных объектов». 

8. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №740/пр «Об установлении случаев подготовки и 
требований к подготовке входящих в состав материалов по обоснованию проекта планировки 
территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты 
территории». 

9. Приказ 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». 

10. 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 (с изменениями на 27 декабря 2018 года)». 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 года №717       
«О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного 
сервиса». 

12. Государственные регламенты, нормы, правила, стандарты, а также исходные данные, 
технические условия и требования, выданные органами государственного надзора и 
заинтересованными организациями при согласовании места размещения объекта строительства. 

13. Правила землепользования и застройки городского округа Кохма Ивановской области. 
14. Генеральный план городского округа Кохма Ивановской области. 
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Главная цель настоящего проекта – подготовка материалов по проекту планировки и 
проекту межевания:   

1.Выделение элементов планировочной структуры (территория занятая линейным объектом 
и(или) предназначенная для размещения линейного объекта; иных элементов) 

2. Установление границ территорий общего пользования. 
3. Установление границ земельных участков. 
 
Для обеспечения поставленных целей необходима ориентация на решение следующих 

задач:  
-выявление территории, занятой линейным объектом; 
-выявление объектов, расположенных на прилегающей территории, охранные зоны 

которых «накладываются» на охранную зону проектируемого линейного объекта, а также иные 
существующие объекты, для функционирования которых устанавливаются ограничения на 
использование земельных участков в границах охранной зоны проектируемого объекта;  

-формирование границ земельных участков с учетом обеспечения требований сложившейся 
системы землепользования на территории муниципального образования. 

 
Результаты работы: 
1. Определена территория, занятая линейным объектом.  
2. Определены объекты, функционально связанные с проектируемым линейным объектом.  
3. Установлены объекты, расположенные на прилегающей территории, охранные зоны 

которых «накладываются» на охранную зону проектируемого линейного объекта.  
4. Выявлены границы земельных участков, границ зон размещения существующих и 

проектируемых линейных объектов. 

 
Положения 

 
1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для 

размещения линейных объектов. 
 

Автомобильная дорога общего пользования в городском округе Кохма Ивановской области 
необходима для обеспечения круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования с обеспечением пропуска автотранспортных средств. 

Проектом планировки и межевания территории, занятой линейным объектом, планируется 
установить границы земельных участков. Граница земельного участка устанавливается по линии, 
соединяющей крайние точки земельного участка. 

Проектные решения документации по планировке территории для размещения линейного 
объекта не предусматривают размещение объектов федерального значения, регионального 
значения, в связи с чем, зоны планируемого размещения указанных объектов отсутствуют. 

Проектом планировки и межевания территории для размещения линейного объекта 
выделен элемент планировочной структуры - улично-дорожная сеть.  

Автомобильная дорога относится к категории - магистральные улицы общегородского 
значения регулируемого движения. 

Протяженность участка реконструкции автомобильной дороги составляет 0,204 км. 
Начальная точка проектирования ПК 0+00 находится на кромке проезжей части 

автомобильной дороги ул. Ивановская г Кохма ПК 49+82. Конечная точка находится на ПК 2+04. 
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Коммуникации. 
Проектом не предусмотрено переустройство инженерных коммуникаций. 
 
Дорожная одежда. 
В соответствии с категорией к проектированию принят капитальный тип дорожной одежды с 

асфальтобетонным покрытием. 
 
Проектируемое искусственное сооружение представлено железобетонным мостом через 

реку Уводь. Трасса автодороги на участке моста пересекает русло реки под углом 90°. Мост 
расположен на прямой в плане. 

Тип искусственного сооружения – средний автодорожный мост с балочной температурно-
неразрезной статической системой. Пролетное строение – железобетонное на железобетонных 
свайных береговых опорах и массивной промежуточной опоре с ригелем. 

Мост расположен на ул. Советская в г. Кохма Ивановской области. 
Проектируемый железобетонный мост через реку Уводь в г Кохма Ивановской области 

имеет следующие основные технические параметры: 
Длина моста составляет 51 м.  
Габарит моста Г-16+2х3,0. 
Расчетные нагрузки — А14, НК14 
Габарит моста и нагрузки приняты в соответствии с заданием на проектирование,      

СП 35.13330.2011. 
В основу проектирования положены следующие основные нормативные документы:  
СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы»; 
СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»; 
СП 24.13330.2011 «Cвайные фундаменты»;  
ГОСТ Р 52748-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, 

расчетные схемы нагружения и габариты приближения». 

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, 
городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, 

населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на 
территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных 

объектов. 
 

Субъекты Российской Федерации: Ивановская область. 
Муниципальные районы, городские округа: городской округ Кохма. 
Поселения: нет. 
Населённые пункты: г. Кохма. 
На иных территориях размещение линейных объектов настоящим проектом планировки не 

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

 
Система координат – местная г. Кохма 

№ 
п/п 

Обозначение 
точки 

X, м Y, м 
Дирекционный 

угол 
Расстояние, м 

1 2 3 4 5 6 

1 1 -7485,20 6364,58   
    154°50,21' 28,15 

2 2 -7510,68 6376,55   
    167°36,28' 20,50 

3 3 -7530,70 6380,95   
    141°15,61' 4,47 

4 4 -7534,19 6383,75   
    227°58,53' 66,34 

5 5 -7578,60 6334,47   
    297°44,48' 10,89 

6 6 -7573,53 6324,83   
    226°00,61' 2,81 

7 7 -7575,48 6322,81   
    302°23,32' 14,90 

8 8 -7567,50 6310,23   
    302°23,56' 7,84 

9 9 -7563,30 6303,61   
    289°40,77' 13,54 

10 10 -7558,74 6290,86   
    289°38,41' 25,26 

11 11 -7550,25 6267,07   
    315°26,29' 23,12 

12 12 -7533,78 6250,85   
    357°21,14' 1,73 

13 13 -7532,05 6250,77   
    103°35,19' 53,76 

14 14 -7544,68 6303,03   
    45°43,37' 58,30 

15 15 -7503,98 6344,77   
    45°42,52' 14,29 

16 16 -7494,00 6355,00   
    47°25,80' 13,01 

17 17 -7425,65 6457,93   
    139°27,23' 20,31 

18 18 -7442,84 6472,52   
    221°44,44' 3,11 

19 19 -7445,16 6470,45   
    225°24,94' 11,70 

20 20 -7453,37 6462,12   
    228°52,61' 20,60 

21 21 -7466,92 6446,60   
    318°12,18' 2,91 

22 22 -7464,75 6444,66   
    227°42,56' 29,62 

23 23 -7484,68 6422,75   
    144°44,62' 3,55 

24 24 -7487,58 6424,80   
    144°49,52' 7,71 

25 25 -7493,88 6429,24   
    229°38,64' 30,92 

26 26 -7513,90 6405,68   
    317°45,69' 23,04 

27 27 -7496,84 6390,19   
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    317°57,56' 21,50 
28 28 -7480,87 6375,79   

    348°16,75' 2,46 
29 29 -7478,46 6375,29   

    51°28,04' 30,26 
30 30 -7459,61 6398,96   

    126°28,83' 5,30 
31 31 -7462,76 6403,22   

    41°46,56' 29,04 
32 32 -7441,10 6422,57   

    89°11,58' 11,36 
33 33 -7440,94 6433,93   

    138°33,91' 4,55 
34 34 -7444,35 6436,94   

    48°18,38' 30,04 

 
4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 
размещения линейных объектов. 

 
Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейного объекта отсутствуют. Существующие линейные объекты в зоне 
планируемого размещения линейного объекта не требуют переноса либо необходимость их 
переноса следует уточнять на последующих стадиях проектирования. 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных 
объектов, подлежащих переносу (переустройству) не составлялся. 

 
5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их 
планируемого размещения. 

 
В состав планируемого к размещению линейного объекта - не входят здания, строения – 

объекты капитального строительства. 
При планируемом размещении линейного объекта, в соответствии с частью 10          

ст.45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, требования градостроительных 
регламентов, в том числе в части определения предельных параметров застройки, не применимы. 

Площадь занимаемой территории для планируемого размещения линейного объекта 
составляет 7974 кв. м, в том числе: 

- площадь, занимаемая в постоянное пользование – 4834 кв. м; 
- площадь, занимаемая существующей автомобильной дорогой – 3140 кв. м. 

 
6. Информация о необходимости 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. 
 
Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта с сохраняемыми 

объектами капитального строительства не предусмотрены. 
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Проектом не предусматривается воздействия на конструкции существующих и строящихся 
линейных объектов при размещении линейного объекта, мероприятия по защите сохраняемых 
объектов капитального строительства от возможного негативного воздействия в связи с 
размещением линейных объектов для целей настоящего проекта не разрабатывались, такие 
мероприятия, при выявлении необходимости в них, следует предусмотреть на стадии 
архитектурно-строительного проектирования. 

Пересечения границ зон планируемого для размещения линейного объекта с объектами 
капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее 
утверждённой документацией по планировке территории, настоящим проектом не предусмотрены 
в силу отсутствия подобных объектов капитального строительства в границах проекта 
планировки. 

Мероприятия по защите указанных выше объектов от возможного негативного воздействия 
в связи с размещением линейного объекта местного значения не разрабатывались. 

 
7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 
размещением линейных объектов. 

 
Объектов культурного наследия в границах зон планируемого размещения линейного 

объекта, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют. 

Мероприятия по защите объектов культурного наследия от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением линейного объекта не разрабатывались. 

 
8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей 

среды. 
 
Проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия по снижению 

воздействия на окружающую природную среду, осуществление которых позволит снизить 
воздействие до минимально возможного уровня: 

  своевременное и качественное устройство постоянных, временных подъездных вне и 
внутри площадочных путей до начала реконструкции; 

  сокращение сроков производства земляных работ; 

  организация регулярной уборки территории стройплощадки; 

 обеспечение требуемого уровня культуры производства с соблюдением правил 
производственной санитарии и охраны труда; 

  выполнение расчистки территории от строительного мусора после окончания 
строительных работ; 

  исключение на территории стройплощадки мойки и заправки, а также техобслуживания 
строительной техники и машин; 

 устройство оборудованных, исключающих загрязнение грунта, мест складирования для 
временного размещения строительных конструкций, стройматериалов и изделий в период 
реконструкции; 

  применение тары исключающей загрязнение грунта при хранении в ней строительных 
материалов и изделий в период строительства; 

  временное складирование и транспортировка образующихся отходов должна 
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осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования 
к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». 

При проведении работ по реконструкции автомобильной дороги необходим комплекс 
бытовых помещений (вагон-бытовка с гардеробом, биотуалет, контейнер для мусора) со стоянкой 
дорожно-строительной техники.  

Безопасность движения и сохранения существующего ландшафта обеспечивается 
рациональным сочетанием элементов плана и профиля, не вызывающих резких изменений 
скоростей движения, правильным назначением ширины проезжей части дороги. 

Своевременная информация водителей об условиях движения достигается расстановкой 
дорожных знаков. Защита поверхностных и грунтовых вод от загрязнения взвешенными 
частицами и химическими материалами достигается применением безвредных противогололёдных 
материалов. 

Предотвращение водной и тепловой эрозии достигается путем укрепления обочин и 
откосов земляного полотна. Нарушенные участки в местах производства работ должны быть 
выровнены и спланированы. 

Согласно п. 2.6. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для автомагистралей устанавливается 
санитарный разрыв, величина которого определяется на основании расчетов рассеивания з.в. и 
физических факторов (уровня шума). Величина санитарного разрыва и будет являться зоной 
избыточного транспортного загрязнения. Проведенные расчеты рассеивания загрязняющих 
веществ, содержащихся в выбросах источников загрязнения при эксплуатации автомобильной 
дороги на перспективный период (2037 год), выполненные в Разделе ООС, показали, что 
превышения 0.8 ПДКмр (ОБУВ) на границе территории промышленной зоны, не наблюдается. 
Также нет превышений и на границе полосы отвода дороги. Проведенные расчеты уровня шума 
также показали отсутствие превышений допустимых уровней звука в расчетных точках в дневное 
и ночное время, что соответствует требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96.  

Таким образом, санитарный разрыв дороги (зона избыточного транспортного загрязнения) 
устанавливается на границе красных линий. Основное воздействие будет аккумулироваться в 
пределах красных линий, а, следовательно, в границах санитарного разрыва дороги. 

 
9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по 
обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне. 

 
Проектируемая автомобильная дорога по категории ГО относится к не категорированному 

объекту.  
Автомобильная дорога располагается на территории, не отнесенной к группам по 

гражданской обороне. 
 

10. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите особо 
охраняемых природных территорий. 

 
Согласно части 6 ст. 2 Федерального Закона Российской Федерации «Об особо охраняемых 

природных территориях» особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное, 
региональное или местное значение. 

Особо охраняемые природные территории федерального значения являются федеральной 
собственностью и находятся в ведении федеральных органов государственной власти, за 
исключением земельных участков, которые находятся в границах курортов федерального 
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значения. 
Особо охраняемые природные территории регионального значения являются соб-

ственностью субъектов Российской Федерации и находятся в ведении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

Особо охраняемые природные территории местного значения являются собственностью 
муниципальных образований и находятся в ведении органов местного самоуправления. 

На территории проектирования особо охраняемые природные территории федерального, 
регионального или местного значения отсутствуют. 
 

11. Перечень координат характерных точек красных линий. 
 

Проектом планировки территории предусматривается установление красных линий, 
которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы 
территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и 
(или) предназначенных для размещения линейных объектов в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации. 

Установленные красные линии закоординированы. Ширина улицы в красных линиях       
23-47м. Необходимые данные по красным линиям представлены на чертеже «Чертеж красных 
линий М 1:1000» в графической части тома 1. 

 
Перечень координат поворотных точек красных линий. 

 
Система координат – местная г. Кохма 

№ 
п/п

Обозначение 
точки 

X, м Y, м 

1 2 3 4 

1 1 -7532,05 6250,77 
    

2 2 -7544,68 6303,03 
    

3 3 -7494,00 6355,00 
    

4 4 -7459,61 6398,96 
    

5 5 -7462,76 6403,22 
    

6 6 -7441,10 6422,57 
    

7 7 -7437,47 6479,44 
    

8 8 -7466,80 6446,73 
    

9 9 -7487,58 6424,80 
    

10 10 -7500,17 6433,68 
    

11 11 -7540,16 6377,11 
    

12 12 -7575,15 6338,48 
    

13 13 -7599,00 6377,23 
    

14 14 -7552,62 6388,85 
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