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1. Состав проектных материалов. 

 
 

I. Текстовые материалы 
 

№ 

п\п 
Наименование материалов Гриф 

1 
Том I – Проект планировки. Основная часть. Положение о размещении 

линейного объекта 
н/с 

 

II. Графические материалы  
 

№ 

п\п 
Наименование чертежей Материал Гриф Масштаб 

Проект планировки (основная часть) 

1 Чертеж красных линий 
Цветная  

печать 
н/с 1:1500 

2 
Чертеж зон планируемого размещения линей-

ного объекта. 
Цветная  

печать 
н/с 1:1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект планировки разработан ООО «АльфА-ПроекТ». 

 

Директор                                                                                                        Тремасов А.С. 

Главный инженер проекта                                                                        Вершинина Л.И.         

Главный архитектор проекта                                                                        Ломакин В.В. 

Кадастровый инженер                                                                                       Ротова А.Е. 
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2. Введение 

    

   Проект планировки территории для линейных объектов в районе адресов: Кеме-

ровская область – Кузбасс, Таштагольский муниципальный район, пгт. Шерегеш, 

улицы Советская, Гагарина, Дзержинского,  выполнен ООО «АльфА-ПроекТ» 

г.Барнаула на основании: 

 - постановления администрации Шерегешского городского поселения  Таштаголь-

ского района Кемеровской области от 27.10.2020 №105-П; 

- муниципального контракта  «Оказание услуг по инженерно-техническому проек-

тированию объектов по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Таштагольский рай-

он, пгт. Шерегеш, улицы Советская, Гагарина, Дзержинского» от 16.10.2020 №28; 

- описание предмета контракта (задание на проектирование), приложение №1 к му-

ниципальному контракту от 16.10.2020 №28. 

 

    Целями разработки проекта планировки территории является: 

- выделение элементов планировочной структуры; 

- определение границ зон планируемого размещения линейных объектов; 

- установление параметров планируемого развития линейных объектов. 

 

3. Положение о размещении линейных объектов    

 

Положение участка в планировочной структуре населенного пункта. 

 

Участок линейных объектов расположен в центральной части поселения и проходит 

по его улицам. Формирование участка обусловлено преимущественно проектируе-

мыми красными линиями улиц и проездов. 

   Зона размещения линейных объектов, устанавливается на застроенной территории 

поселения и включает с себя улицы: Гагарина, Дзержинского и Советская. 

В границах зоны размещения линейных объектов расположено около 20 подле-

жащие сносу строений и сооружений. Потребуются затраты связанные с их сно-

сом. 

 

Сведения о линейных объектах 

   

Формирование границ зоны  размещения линейных объектов обусловлено несколь-

кими позициями: 

- максимальное исключение пересечений с существующими инженерными сетями 

(для ливневой канализации); 

- максимальное исключение пересечений с существующими участками стоящими на 

кадастровом учете; 

- формирование зоны размещения линейных объектов с учетом организации в ней 

строительных работ. 
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1.  Улица Гагарина. Категория в соответствии с Генеральным планом пгт. Шере-

геш Шерегешского городского поселения – автомобильная дорога регионального и 

межмуниципального значения. Протяженность – 1325 метров. В соответствии с СП 

42.13330.2016 , таблица 11.1 категория улицы – магистральная улица районного зна-

чения, таблица 11.2 ширина полосы движения 3,25 – 3,75 метра, наименьшая шири-

на тротуара 1,5 метра. Ширина улиц районного значения в красных линиях – 15 – 30 

метров. 

2.  Улица Советская. Категория в соответствии с Генеральным планом пгт. Ше-

регеш Шерегешского городского поселения – улица в жилой застройке. Протяжен-

ность – 776 метров. В соответствии с СП 42.13330.2016 , таблица 11.1 категория 

улицы – улица местного значения - улица в зонах жилой застройки, таблица 11.2 

ширина полосы движения 3,0 – 3,5 метра, наименьшая ширина тротуара 1,5 метра. 

Ширина улиц местного значения в красных линиях – 10 – 20 метров. 

3. Улица Дзержинского. Категория в соответствии с Генеральным планом пгт. 

Шерегеш Шерегешского городского поселения – улица в жилой застройке. Протя-

женность – 1855 метров. В соответствии с СП 42.13330.2016 , таблица 11.1 катего-

рия улицы – улица местного значения - улица в зонах жилой застройки, таблица 11.2 

ширина полосы движения 3,0 – 3,5 метра, наименьшая ширина тротуара 1,5 метра. 

Ширина улиц местного значения в красных линиях – 10 – 20 метров. 

4. Сеть ливневой канализации, протяженность около 3500 метров. 

 

Сведения о красных линиях 

 

В проекте планировки запроектированы красные линии с учетом ранее установ-

ленных границ землепользований и сложившейся планировочной структуры посе-

ления. Координаты характерных точек красных линий определены только в преде-

лах территории проектирования. 

 

Сведения о земельных участках 

  

  Для линейных объектов выполняется определение границ земельных участков для 

оформления в собственность муниципалитета.  

   Определение границ земельных участков выполняется на неразграниченных зем-

лях. Все строительные работы должны проводиться исключительно в пределах по-

лосы отвода. Площадь определенного земельного участка составит около 6,9 га 

(69025 м
2
).  

 

   В соответствии с п. 1 ст. 39.37. Земельного Кодекса Российской Федерации от 25 

октября 2001 года № 136-ФЗ устанавливаются  публичные сервитуты для использо-

вания земельных участков в целях размещение линейных объектов их неотъемлемых 

технологических частей. 

    Общая площадь устанавливаемых публичных сервитутов составляет 5248 м
2
. 
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    Публичные сервитуты установлены по границам зоны размещения линейных объ-

ектов. Координаты характерных точек границы зоны размещения линейных объек-

тов приведены в Приложении  в соответствии с системой координат МСК-42,  ис-

пользуемой для ведения ЕГРН. 

 

 3.1   Информация о необходимости защиты объектов капитального строитель-

ства 

 

Разрабатываемым проектом планировки линейных объектов не предусматривается 

какого-либо негативного воздействия на существующие, строящиеся и планируемые 

к строительству объекты капитального строительства, дополнительной их защиты не 

требуется. 

 

3.2    Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению  

объектов культурного наследия 

 

Согласно положениям Генерального плана пгт. Шерегеш Шерегешского город-

ского поселения на территории проектирования линейных объектов отсутствуют 

объекты культурного наследия, включенные в единый реестр объектов культурно-

го наследия народов РФ.  

 

 3.3   Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды 

 

В период ремонтных работ: 

    Проектом предлагаются следующие природоохранные мероприятия, направлен-

ные на защиту атмосферного воздуха в зоне производства работ: 

- доставку пылящих материалов (щебня и сыпучих материалов) производят авто-

самосвалами. Для предотвращения пыления доставляемый материал накрывается 

брезентом;  

-  осуществлять периодический контроль за содержанием загрязняющих веществ 

в выхлопных газах, применять нейтрализаторы обработки газов; 

- для удержания значений выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта в 

расчетных пределах, необходимо обеспечить контроль топливной системы механиз-

мов, а также системы регулировки подачи топлива, обеспечивающих полное его 

сгорание; 

-  допускать к эксплуатации машины и механизмы в исправном состоянии, осо-

бенно тщательно следить за состоянием технических средств, способных вызвать 

загорание естественной растительности; 

- запрещение сжигания отходов строительства и мусора. 

    Учитывая, ограниченность объемов выбросов, рассредоточенность их по времени 

и в пространстве, можно прогнозировать, что в период работ по благоустройству 

воздействие на атмосферу не превысит допустимый уровень и негативных послед-
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ствий не ожидается. 

 

Мероприятия по охране почв. 

 

Проектом предусматривается проведение технической рекультивации: 

Технический этап рекультивации включает в себя комплекс работ по снятию и 

восстановлению плодородного слоя.  

На техническом этапе рекультивации земель предусмотрены следующие работы: 

  снятие плодородного слоя в период подготовительных работ до начала работ по 

благоустройству; 

  перемещение плодородного слоя во временный отвал; 

 уборка строительного мусора, удаление из пределов полосы отвода всех времен-

ных устройств; 

  планировка (засыпка или выравнивание рытвин, ям) поверхности по всей ши-

рине полосы отвода; 

  обратное перемещение из временного отвала и нанесение плодородного слоя 

почвы;  

 уплотнение плодородного слоя почвы в зоне рекультивации грунтоуплотняющей 

машиной; 

  распределение оставшегося грунта по рекультивируемой площади равномерным 

слоем. 

При снятии, перемещении и хранении плодородного слоя почвы не допускается 

смешивание его с подстилающими породами, загрязнение жидкостями или материа-

лами, размыв и выдувание. 

   Плодородный слой почвы снимается, по возможности, за один проход на всю тол-

щину (мощность плодородного слоя принята согласно отчету об инженерно-

строительных изысканиях). Восстановление плодородного слоя должно произво-

диться только в благоприятный период. При снятии, перемещении и хранении пло-

дородного слоя почвы не допускается смешивание его с подстилающими породами, 

загрязнение жидкостями и материалами, ухудшающими плодородие. 

Работы по снятию плодородного слоя почвы могут выполняться как в холодное, 

так и теплое время года, а работы по его возвращению только в теплое (безмороз-

ное) время года. 

Организация, получившая во временное пользование участки для строительства, 

обязана по окончании срока пользования за свой счет и своими силами привести их 

в состояние, пригодное для использования по назначению, но не позднее одного го-

да после завершения строительства. Передача восстанавливаемых земель оформля-

ется актом в установленном порядке. После проведения работ по рекультивации не-

обходим контроль над процессом восстановления растительного покрова на нару-

шенной поверхности. 

После окончания работ на всех участках производится: 

  удаление из их пределов временных устройств и сооружений; 

 уборка строительного мусора; 
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  выборочное удаление слоя почвы в местах непредвиденного загрязнения ее 

нефтепродуктами и др. веществами, ухудшающими состояние почвы, с заменой не-

загрязненным плодородным грунтом. 

Рекультивации подлежат открытые участки по все полосе отвода. 

Перед началом благоустроительных работ на участках, занятых древесной и ку-

старниковой растительностью, в полосе временного отвода проводятся работы по 

расчистке территории от растительности. С целью сохранения земель, в пределах 

полосы отвода проводится рекультивация нарушенных земель. 

 

Мероприятия по защите от шума на строительной площадке. 

 

Для снижения негативного воздействия строительного шума и обеспечения требо-

ваний СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и обще-

ственных зданий и территорий жилой застройки», необходимо предусмотреть сле-

дующие мероприятия: 

  используемая при строительных работах техника должна быть отрегулирована 

на минимальный уровень шума, все строительно-монтажные работы должны прово-

диться последовательно и не совпадать по времени; 

  проведение работ, на участках приближенных к жилой застройке, только в 

дневное время, с полным запретом работы в ночные часы (с 20 до 8 часов); 

  осуществление расстановки работающих машин на строительной площадке с 

учетом взаимного звукоограждения и естественных преград; 

  оптимальное расположение оборудования, критерием выбора оптимального 

расположения является наибольшее расстояние до ближайших жилых домов. 

 

3.4   Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите тер-

ритории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 

том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 

 

Рассматриваемые линейные объекты не относятся к категорированным по граж-

данской обороне и находятся на территории не отнесенной к группам по граждан-

ской обороне.  

Строительство защитных сооружений гражданской обороны не требуется. 

Сейсмичность района 8 баллов. 

 

4. Основные технико-экономические показатели  

 

                                                                                                                            Таблица №1 

№ Показатели 
Единицы 

измерения 
Показатель 

1 2 3 4 

1 Территория в границах полосы отвода  м
2
 74273,00 

 В том числе:   

 Неразграниченные территории  69025,00 
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ООО «АльфА-ПроекТ» г. Барнаул ул. Интернациональная,72, офис 301, тел: 555-940                                                                                          

шифр МК-28 ППМ 12.2020 

 

 Публичные сервитуты  5248,00 

2 Протяженность улиц м 3956 

 В том числе:   

 Магистральная улица районного значения  1325 

 Улицы в жилой застройке  2632 

3 Ливневая канализация м 3500 

 

5. Приложения 

 

- чертеж красных линий М 1:1500; 

- чертеж зон размещения линейных объектов М 1:1000; 

- каталог координат красных линий. 
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