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Наименование
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Текстовая часть

Стр.
3

Сосотав проекта
I. Положения о размещении автомобильной дороги общего пользования
межмуниципального значения в Самарской области
«Курумоч - Новый Буян» - Старая Бинарадка
Реквизиты решения о подготовке документации по планировки территории
и документов, на основании которых оно принято
Исходные данные и условия для подготовки документации по планировке
территории
Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической
характеристике территории проектирования, описание рельефа местности,
опасных природных процессов, естественных и искусственных преград
Описание вариантов прохождения автомобильной дороги в Самарской
области по проектируемой территории, обоснование выбранного варианта
трассы
Сведения о планируемой к размещению автомобильной дороге в
Самарской области с указанием наименования, категории, протяженности,
назначения, месторасположения начального и конечного пунктов
Основные технико-экономические характеристики автомобильной дороги в
Самарской области
Сведения об искусственных дорожных сооружениях: мостах, путепроводах,
трубопроводах, тоннелях, эстакадах и иных подобных сооружениях, их
описание, перечень
Сведения о существующих, подлежащих переустройству, переносу
инженерных коммуникациях
Сведения о земельных участках, предназначенных для размещения
автомобильной дороги в Самарской области и составляющим ее полосу
отвода, их описание, перечень
Описание полосы отвода автомобильной в Самарской области, с указанием
расположенных в её границах постов дорожно-патрульной службы, пунктов
весового и габаритного контроля, постов учета движения,
метеорологического наблюдения, остановок общественного транспорта,
парковок (парковочных мест), объектов дорожного сервиса и рекламных
конструкций
Обоснование необходимости размещения в границах полосы отвода
автомобильной дороги в Самарской области постов дорожно-патрульной
службы, пунктов весового и габаритного контроля, постов учета движения,
постов метеорологического наблюдения, остановок общественного
транспорта, парковок (парковочных мест), объектов дорожного сервиса и
рекл. конструкций
Сведения о размещении автомобильной дороги в Самарской области на
землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях
особо охраняемых природных территорий
Сведения о земельных участках (их частях), подлежащих изъятию, зданиях,
строениях, сооружениях, изымаемых и подлежащих сносу в целях
размещения автомобильной дороги в Самарской области, обоснование
размеров изымаемых земельных участков (их частей), их описание,
перечень
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Сведения о временно отводимых земельных участках, необходимых для
размещения автомобильной дороги в Самарской области, их описание и
перечень
Мероприятия по резервированию земель для государственных нужд
Самарской области в целях размещения автомобильной дороги в Самарской
области, включая перечень кадастровых номеров земельных участков,
которые полностью или частично расположены в границах резервируемых
земель
Мероприятия по образованию земельных участков путём раздела,
объединения, перераспределения земельных участков или выдела из
земельных участков в целях их изъятия и (или) предоставления для
размещения автомобильной дороги в Самарской области
Мероприятия по изъятию объектов недвижимого имущества для
государственных нужд Самарской области в целях размещения
автомобильной дороги в Самарской области, мероприятия по возмещению
выкупной цены и убытков их правообладателям
Мероприятия по переводу земель, предназначенных для размещения
автомобильной дороги в Самарской области, из одной категории в другую
Мероприятия по определению, уточнению границ земельных участков,
составляющих полосу отвода автомобильной дороги в Самарской области;
оформлению прав на сформированные земельные участки
Мероприятия по определению границ земельных участков, расположенных
в границах полосы отвода автомобильной дороги в Самарской области и
планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам в
целях размещения объектов дорожного сервиса, установки и эксплуатации
рекламных конструкций; оформлению прав на сформированные земельные
участки
Мероприятия по использованию на платной основе парковок (парковочных
мест), планируемых к размещению в границах полосы отвода
автомобильной дороги в Самарской области
Мероприятия по внесению изменений в документы территориального
планирования Самарской области
Мероприятия по исправлению технических, кадастровых ошибок в
сведениях государственного кадастра недвижимости в отношении
земельных участков, планируемых для размещения автомобильной дороги в
Самарской области
Мероприятия по защите проектируемой территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
Мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной
безопасности
Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия
Мероприятия по внесению изменений в постановление Правительства
Самарской области от 09.08.2006 №106 «Об утверждении перечня
автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения в Самарской области»
II. Положения о характеристиках планируемого развития территории
Предельно допустимые минимальные и максимальные плотность и параметры
застройки территории
Технико-экономические показатели развития систем социального,
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения,
необходимых для развития территории
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Приложение
Копия государственного контракта от 16.08.2013г. № 72-1/34
Копия задания на выполнение работ по подготовке документации по
планировке территории (приложение № 1 к государственному контракту от
16.08.2013г. № 72-1/34)
Копия свидетельства ООО «Терра» о допуске к определенному виду или
видам работ
Копия приказа министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской
области от 07.05.2013г. № 110 «О подготовке документации по планировке
территории в целях определения границ полос отвода автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального значения в
Самарской области, расположенных в городском округе Самара и в
муниципальном районе Волжский Самарской области, и размещения
объектов дорожного сервиса»
Копия уведомления министерства транспорта и автомобильных дорог
Самарской области от 17.05.2013 №28/2087 главе городского округа Самара
«О принятии решения о подготовки документации по планировке
территории»
Копия уведомления министерства транспорта и автомобильных дорог
Самарской области от 17.05.2013 № 28/2108 главам городских и сельских
поселений муниципального района Волжский Самарской области «О
принятии решения о подготовки документации по планировке территории»
Копия официального опубликования в Самарской областной общественнополитической газете «Волжская Коммуна» от 15.05.2013 №168 (28584)
Копия письма ООО «Терра» от 08.08.2013 №2440 (вх. №28128 от
08.08.2013) главе городского округа Самара Азарову Д.И. «О согласовании
документации по планировки территории»
Копия письма ООО «Терра» от 07.08.2013 №2436 (вх. №1135 от 04.09.2013)
главе муниципального района Волжский Самарской области Адамову А.П.
«О согласовании документации по планировки территории»
Копия письма ООО «Терра» от 07.10.2013г. № 3081 главе сельского
поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области
Катынскому О.Л. «О согласовании документации по планировки
территории»
Копия письма ООО «Терра» от 07.10.2013 №3092 руководителю
Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара
Рубакову С.В. «О согласовании документации по планировки территории»
Копия письма Департамента строительства и архитектуры городского
округа Самара от 03.09.2013 №38-Д05-05-01/4264
Копия письма администрации муниципального района Волжский
Самарской области от 03.09.2013 №05-12/10414
Копия письма администрации сельского поселения Курумоч
муниципального района Волжский Самарской области от 10.10.2013г. №
633/02-01-16
Лист согласования документации по планировке территории
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Состав проекта

Проект планировки территории в целях определения границы полосы отвода дороги
общего пользования межмуниципального значения в Самарской области «Курумоч - Новый
Буян» – Старая Бинарадка, расположенной в муниципальном районе Волжский Самарской
области и в городском округе Самара (далее – автомобильная дорога ) и размещения объектов
дорожного сервиса.

Обозначение

Наименование

Примечание

Книга 1

Проект планировки территории
Основная часть

Книга 2

Проект планировки территории
Материалы по обоснованию

Книга 3

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Проект межевания территории

Основная часть
Изм.
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I.Положения о размещении автомобильной дороги общего пользования
межмуниципального значения в Самарской области «Курумоч - Новый
Буян» – Старая Бинарадка
1. Реквизиты решения о подготовке документации по планировке территории и
документов, на основании которых оно принято

Решением о подготовке документации по планировке территории является Приказ
министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области от 07.05.2013 № 110 «О
подготовке документации по планировке территории в целях определения границ полос
отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального
значения в Самарской области, расположенных в городском округе Самара и в
муниципальном районе Волжский Самарской области, и размещения объектов дорожного
сервиса». Официально опубликован в Самарской областной общественно-политической
газете «Волжская Коммуна» от 15.05.2013 №168 (28584).
Уведомления министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области от
17.05.2013 № 28/2108 главам городских и сельских поселений муниципального района
Волжский Самарской области и от 17.05.2013 №28/2087 главе городского округа Самара «О
принятии решения о подготовки документации по планировке территории».

2. Исходные данные и условия для подготовки документации по планировке
территории

Проект

планировки

территории

автомобильной

дороги

общего

пользования

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

межмуниципального значения в Самарской области «Курумоч - Новый Буян» – Старая
Бинарадка, в муниципальном районе Волжский и городском округе Самара Самарской
области составлен ООО «Терра» на основании задания на выполнение работ по подготовке
документации по планировке территории в целях определения границ полос отвода
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
в Самарской области, расположенных в городском округе Самара и в муниципальном районе
Волжский Самарской области, и размещения объектов дорожного сервиса, являющегося
приложением №1 к государственному контракту от 16.08.2013 №72-1/34, заключенному с
министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Основная часть
Изм.
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Разработка проекта произведена по материалам топографо-геодезических работ,
выполненных отделом инженерных изысканий ООО « Терра» в 2013 г. по государственному
контракту от 16.08.2013 №72-1/34, заключенному с министерством транспорта и
автомобильных дорог Самарской области.
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении
автомобильной дороги межмуниципального значения в Самарской области «Курумоч - Новый
Буян» - Старая Бинарадка, в соответствии с приказом министерства транспорта и
автомобильных дорог Самарской области от 08.04.2013 № 65 «Об утверждении Положения о
составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется
на основании документов территориального планирования самарской области в целях
размещения автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в
самарской области и (или) объектов дорожного сервиса, определия грац полос отвода
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в самарской
области».
Разработка документации выполнена на основе схемы территориального планирования
Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области

от

13.12.2007 №261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской
области»; схемы территориального планирования муниципального района Волжский
Самарской области, утвержденной решением Собрания Представителей Волжского района
Самарской области

от 13.07.2009 №731 «Об утверждении схемы территориального

планирования муниципального района Волжский Самарской области»; генерального плана
городского округа Самара, утвержденного решением Думы городского округа Самара от
20.03.2008 №539 «Об утверждении Генерального плана городского округа Самара»;

в

соответствии с частью 8 статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

Взам. инв. №

пунктом 2 статьи 25 Федерального закона 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»

и частью 6 статьи 3 Закона

Самарской области от 12.07.2006 №90–ГД «О градостроительной деятельности на территории
Самарской области», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2009

Инв. № подл.

Подп. и дата

№717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов
дорожного сервиса».
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3. Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической
характеристике территории проектирования, описание рельефа местности, опасных
природных процессов, естественных и искусственных преград

Автомобильная дорога межмуниципального значения в Самарской области «Курумоч Новый Буян» - Старая Бинарадка проходит по территории городского округа Самара и
муниципального района Волжский Самарской области.
В

географическом

отношении

автомобильная

дорога

общего

пользования

межмуниципального значения в Самарской области «Курумоч - Новый Буян» – Старая
Бинарадка расположена в центральной части Самарской области.
Муниципальный район Волжский находится в центральной части Самарской
области, окружая со всех сторон областной центр - г. Самара. На территории района
расположены 61 населенный пункт, в том числе 4 поселка городского типа и 57 сельских
населенных пунктов. Административно-территориальное деление района представлено 3
городскими и 12 сельскими поселениями.
Общая площадь района в административных границах составляет 248115 га.
На севере муниципальный район Волжский граничит с муниципальным районом
Красноярский и городским округом Самара, на востоке – с муниципальными районами
Кинельский и Нефтегорский и с городским округом Кинель, на юге - с муниципальными
районами Большеглушицкий и Красноармейский, на западе и северо-западе – с
муниципальными

районами

Безенчукский,

Ставропольский

и

городскими

округами

Новокуйбышевск и Жигулевск Самарской области. Территория района имеет уникальные
географические, природные, административные характеристики, которые обуславливают
экологическую ситуацию.

Взам. инв. №

Река Волга (Саратовское водохранилище) делит Волжский район на две неравные по
площади территории:
 правобережную - (около 20% от общей площади), расположенную на волжской
излучине – Самарской Луке;
 левобережную, расположенную в междуречьях Волги, Самары, Сока и Чапаевки.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Правобережная часть занимает юго-восток Самарской Луки, представляющей собой
волнистое плато, заканчивающееся на северо-востоке Жигулевскими горами (предгорная
категория), с понижением на юго-востоке, а затем обрывается к Волге крупными уступами,
расчлененными оврагами.

Основная часть
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Лист
8

3
Предгорная

часть

представляет

собой

уположенные

9

грядообразные

отроги

Жигулевских гор. Отметки поверхности отдельных повышений 250-270 м. Общее падение
уклона - на юго-восток к реке Волга.
Пониженные отметки холмов на границе с поймой приурочены к резкому перелому
поверхности у поймы и равняются 50-60м.
Левобережье района неоднородно по рельефу и характеризуется возвышенным, сильно
пересеченным рельефом в северной части и равнинным в южной части. Здесь наиболее
типичными элементами рельефа являются сырты – увалы с ассиметричными склонами
(южные склоны крутые и короткие, северные - пологие и широкие).
Ресурсы полезных ископаемых на территории района представлены разнообразными
видами полезных ископаемых. Наиболее важными из них являются нефть и природный газ.
Из других полезных ископаемых на территории района выявлены и разведаны нерудные
полезные

ископаемые:

камень

строительный,

кирпично-черепичное

сырье,

пески

строительные, керамзитовое сырье и другие. Месторождения находятся в пределах ВолгоУральской нефтегазоносной провинции.
Основными почвообразующими породами являются делювиальные глины и суглинки,
сыртовые

глины и тяжелые суглинки. По содержанию гумуса в районе преобладают

малогумусные почвы (67,1% от площади сельхозугодий). Остальные пахотные земли
слабогумусные (21,9 %), среднегумусные (8,7%) и микрогумусные (2,3%).
Почвенный покров района очень разнообразен, что обусловлено переходным
характером условий почвообразования (от лесостепи к степи) и сложным рельефом.
Распространены

все

типы

черноземов

(оподзоленные,

выщелоченные,

типичные,

обыкновенные и южные), лесные почвы, ксероморфные и гидроморфные почвы речных
долин, а также почвы солонцового типа.

Взам. инв. №

Несмотря на относительно невысокое содержание гумуса в почвах, благоприятные
природно-климатические

условия,

в

частности

оптимальный

водно-воздушный

и

гидрогеологический режимы при отсутствии плоскостной эрозии и однородном, спокойном
почвенном покрове, позволяют считать эти земли особо ценными, так как стабильно имеют
высокую продуктивность независимо от погодных условий.

Подп. и дата

Волжский район имеет разветвленную сеть рек, ручьев и оврагов. Главной водной
артерией является река Волга, представленная верхней частью Саратовского водохранилища.
Длина его в пределах района составляет 52 км.
Притоками Волги являются реки Сок, Самара и Чапаевка, в которые, в свою очередь

Инв. № подл.

впадают речки Криуша, Татьянка, Сухая Самарка, Курумоч, Падовка, Черновка, Вязовка,
Сухая Вязовка, Малая Вязовка, Большая Ветлянка.

Основная часть
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Лист
9

3

10

На территории района расположено Черновское водохранилище (объем воды
составляет 14,8 млн. м3), которое занимает по емкости четвертое место в области после
Кутулукского, Поляковского и Пикелянского водохранилищ.
В качестве источников для хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения
в районе используются: Саратовское водохранилище, р.Самара,

р.Чапаевка, р.Сок.

Территорию муниципального района Волжский пересекает железная дорога двумя
параллельными направлениями:
- магистральная железная дорога Москва - Рязань - Саранск – Самара - Уфа Челябинск;
- обходная железная дорога Кинель – Безенчук.
Движение водного транспорта района осуществляется по реке Волге, которая по
своему значению и судоходной глубине относится к сверхмагистрали. Река Волга, как
водный путь, по своему транспортному значению относится к Ι категории. Протяженность
основного судового хода по реке Волге в границах района составляет 52 км, а
продолжительность навигационного периода ориентировочно составляет 220 суток.
Климат района континентальный, с резкими температурными контрастами, короткими
переходными сезонами, холодной зимой, жарким летом, дефицитом влаги, богатым
солнечным освещением и большой вероятностью весенних и осенних заморозков. Ежегодная
сумма осадков колеблется от 483 мм до 504 мм. Среднегодовая температура воздуха
изменяется по территории от +4,4°С до +4,8°С. Климат лесостепной зоны с продолжительным
и теплым летом, холодной зимой, залеганием снежного покрова до 140-160 дней и
оптимальным соотношением тепла и влаги.
В составе земельного фонда района земли сельскохозяйственного назначения
занимают 170 864 га - 68,9% от общей площади. Эти земли используются, в основном, 26-ю

Взам. инв. №

крупными

сельхозпредприятиями,

предприятиями,

организациями

Ассоциациями
и

учреждениями,

фермерских
в

том

хозяйств,
числе

прочими

подсобными

сельскохозяйственными предприятиями, гражданами и общинно-родовыми хозяйствами, в
том числе крестьянскими хозяйствами.
Категория земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,

Подп. и дата

информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения
подразделяется

на

земли,

занятые

промышленными

предприятиями,

землями

железнодорожного и автомобильного транспорта и прочими несельскохозяйственными
предприятиями и учреждения. Таких земель в районе – 12812 га (5,2%). Они используются

Инв. № подл.

соответствующими предприятиями, учреждениями и организациями для осуществления их
деятельности.

Основная часть
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Лист
10

3

11

Земель особо охраняемых территорий – 26 897 га (10,8%). В эту категорию входит
территория Национального Парка «Самарская Лука», памятники природы, истории,
археологии и архитектуры и др. Эти земли имеют особое природоохранное, научное,
историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение
и для которых установлен особый правовой режим.
Земель лесного фонда – 19 366 га (7,8%). Эта категория земель используется
Самарским, Кинельским и Красноярским лесхозами. К землям лесного фонда относятся
земли, покрытые лесом, а также не покрытые лесом, но используемые для ведения лесного
хозяйства и лесной промышленности.
Земель водного фонда - 8 008 га (3,2%). В эту категорию земель входит Саратовское
водохранилище и пойменные озера, их водоохранные оны, а также земли, выделяемые для
установления полос отвода и зон охраны водозаборов, гидротехнических сооружений и иных
водохозяйственных сооружений, необходимых для создания водных объектов.
Городской округ Самара находится в центральной части Самарской области,
преимущественно на левом возвышенном берегу Волги напротив Самарской Луки, между
устьями рек Самара и Сок.
Территорию городского округа составляют город Самара, посёлок Козелки и село
Ясная

Поляна.

Административно-территориальное

деление

непосредственно

города

представлено 9 районами.
Общая площадь городского округа Самара в административных границах составляет
54138,2 га.
На севере городской округ

Самара граничит

с муниципальным

районом

Красноярский, на востоке, юге и западе – с муниципальным районом Волжский, на северозападе – с муниципальными районом Ставропольский Самарской области.

Взам. инв. №

Городской округ расположен на новых (кайнозойских) образованиях, которые лежат
на пермских и каменноугольных породах, образовавшихся 240—300 млн лет назад.
Кристаллический фундамент архейской эры залегает на глубине 1400—1600 м. Рельеф города
умеренно

всхолмлённый.

Наибольшей

высотой

отличается

северная

часть

города

(Красноглинский район), в состав которого входят Сокольи горы. Наивысшей точкой

Подп. и дата

местности, входящей в административную городскую черту Самары является гора Тип-Тяв —
286 м над уровнем моря. На юго-запад, вдоль Волги, местность, рассекаемая кое-где
оврагами, плавно понижается примерно до площади Революции, после которой быстро
снижается до уровня минимальных высот, который составляет 28 м над уровнем моря и

Инв. № подл.

совпадает с уровнем Волги. На юг и юго-восток, вплоть до улицы Победы местность

Основная часть
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Лист
11

3

12

понижается более резко, далее очень медленно снижается вплоть до минимальных высот,
совпадающих с уровнем реки Самары (те же 28 м над уровнем моря).
Со стороны Волги преобладают песчаные почвы, со стороны реки Самара —
глинистые.
Притоками Волги являются реки Сок, Самара и Чапаевка, в которые, в свою очередь
впадают речки Криуша, Татьянка, Сухая Самарка, Курумоч, Падовка, Черновка, Вязовка,
Сухая Вязовка, Малая Вязовка, Большая Ветлянка.
Климат умеренно-континентальный. От севера к югу городского округа более
выражено проявляются черты континентального засушливого климата, что обусловлено
различным влиянием речного воздушного потока Волги. Разность среднемесячных летних и
зимних температур достигает 34 °C, а разность абсолютных экстремумов — 83 °C.
Максимумы выпадения осадков достигаются в июне, июле и сентябре. Летом преобладает
западный ветер, зимой — восточный и северный, осенью и весной — юго-западный.
Среднегодовая температура +5,6 °C, среднегодовая скорость ветра — 3,3 м/с, среднегодовая
влажность воздуха — 73 %.
Движение водного транспорта городского округа осуществляется по реке Волге,
которая по своему значению и судоходной глубине относится к сверхмагистрали. Река Волга,
как водный путь, по своему транспортному значению относится к Ι категории.

4. Описание вариантов прохождения автомобильной дороги в Самарской области по
проектируемой территории, обоснование выбранного варианта трассы

По технико-экономическим показателям автомобильная дорога общего пользования
межмуниципального значения в Самарской области «Курумоч - Новый Буян» – Старая

Самарской области, соответствует нормам действующего законодательства, СНиП, ГОСТ.
Описание вариантов прохождения автомобильной дороги в Самарской области по
проектируемой территории и обоснование выбранного варианта трассы проектом не
рассматриваются.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Бинарадка, расположенная в муниципальном районе Волжский и городском округе Самара

Основная часть
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Лист
12

3

13

5. Сведения о планируемой к размещению автомобильной дороге в Самарской
области с указанием наименования, категории, протяженности, назначения,
месторасположения начального и конечного пунктов

Административное значение автомобильной дороги: автомобильная дорога общего
пользования межмуниципального значения в Самарской области
Автомобильная дорога проходит по территории муниципального района Волжский и
городского округа Самара и обеспечивает связь с прилегающими населенными пунктами.
Начало автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения в
Самарской области «Курумоч - Новый Буян» – Старая Бинарадка км 0+00 соответствует
местоположению

пересечения

осей

автомобильной

дороги

общего

пользования

межмуниципального значения в Самарской области «Курумоч – Новый Буян» и
автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения в Самарской
области «Курумоч - Новый Буян» – Старая Бинарадка (примыкание слева к автомобильной
дороге общего пользования межмуниципального значения в Самарской области Курумоч –
Новый Буян, км 2 + 643 м). Конец автомобильной дороги общего пользования в Самарской
области

«Курумоч

местоположению

-

Новый

Буян»

пересечения

–

Старая

Бинарадка

автомобильной

дороги

ПК30+43

соответствует

общего

пользования

межмуниципального значения в Самарской области «Курумоч - Новый Буян» – Старая
Бинарадка и границы муниципального района Красноярский.
Протяженность автомобильной дороги в муниципальном районе Волжский составляет
(км 0 - км 2,358) – 2,358 км, протяженность автодороги в городском округе Самара (км 2,358
– км 3,043) – 0,685 км.
Участок автомобильной дороги проходит по населенному пункту: город Самара.

Взам. инв. №

Автомобильная

дорога

на

всем

протяжении

имеет

дорожную

одежду

с

асфальтобетонным покрытием, ширина проезжей части составляет 6 м.
Согласно приложения № 2 приказа министерства транспорта, связи и автомобильных
дорог Самарской области от 15.06.2010 № 37 «Об установлении границ придорожных полос
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

Подп. и дата

Самарской области» автомобильная дорога межмуниципального значения, проходящая по
двум и более муниципальным районам и (или) городским округам в Самарской области
«Курумоч – Новый Буян» – Старая Бинарадка относится к IV категории.
Согласно СП 34.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги» автомобильная

Инв. № подл.

дорога имеет следующие технические параметры:
Расчетная скорость движения: 80 км/час. (табл. 5 СП 34.13330.2012).

Основная часть
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Лист
13

3

14

Ширина полосы движения: 3,00 м (табл. 5.12 СП 34.13330.2012).
Наибольший продольный уклон: 60% (табл. 5.3 СП 34.13330.2012).
Наименьший радиус кривых в плане: 300 м (табл. 5.3 СП 34.13330.2012).
Важнейшим критерием, характеризующим функционирование путей сообщения,
является их пропускная способность, т.е. для дороги это - максимально возможное число
автомобилей, которое может пройти через сечение дороги за единицу времени, при условии
обеспечения заданной скорости сообщения.
Пассажирские и грузовые перевозки по автомобильной дороге общего пользования
межмуниципального значения Самарской области «Курумоч - Новый Буян» – Старая
Бинарадка

осуществляется

автомобильным

транспортом.

Движение

транспорта

по

автомобильной дороге осуществляется круглогодично. В весенне-осенний период поток
автотранспорта по автомобильной дороге увеличивается.
Видимость в плане и профиле обеспечена.

6. Основные технико-экономические характеристики автомобильной дороги в
Самарской области

Категория дороги

IV

Протяженность дороги

3.043 км

Число полос движения

2 шт

Ширина проезжей части

6м

Высота насыпи

1,5 м

Покрытие дороги

асфальтобетонное

Подсчет транспортного потока осуществлялся на км 0+200.

Дата: 19.09.2013 день недели - четверг
Время наблюдения: 1300 – 1400
Таблица 1.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Интенсивность движения на автомобильной дороге

Транспортные средства по массе, тонны
легковые

1…2

2…5

5…8

>8

автопоезда

автобусы

1

2

3

4

5

6

7

«Курумоч-Новый Буян»-Старая Бинарадка

Основная часть
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Лист
14

3
18

2

1

2

1

15

1

0

2

0

3

0

Старая Бинарадка - «Курумоч-Новый Буян»
17

2

0

2

1

Суммарная интенсивность
35

4

1

4

2

Интенсивность движения Nнаб:

Nнабл = 49 авт/час
Состав движения:
легковые – 71,44 %;
т 1-2

– 8,16 %

т 2-5 – 2,04 %;
т 5-8 – 8,16 %;
т > 8 – 4,08 %;
автопоезда –6,12 %.

Для получения среднегодовой суточной интенсивности движения N0 необходимо
Nнабл. умножить на коэффициенты перехода: к суточной Кс, к средненедельной Кн и к
среднегодовой интенсивностям движения Кг.
N 0  N набл  Кt  Кn  Кr
Величины коэффициентов приняты соответственно по таблицам 1, 2 и 3 приложения 4
[5] для дорог областного значения Кс = 4,07; Кн = 1,25; Кг = 0,56.
N 0  49 * 4,07 *1,25 * 0,56  139,60 ≈ 140 авт / сут

Фактическую, наблюдаемую интенсивность движения приводим к перспективной
Взам. инв. №

интенсивности движения по формуле:
Nt  N 0  (1 

p t 1
)
100

где Nt, – перспективная интенсивность движения автомобилей,
N0 – исходная интенсивность движения,

Подп. и дата

t – число лет до срока перспективы, t  15 ,
p – принятый средний ежегодный процент интенсивности движения, p  3 0 0 .
Перспективная интенсивность движения равна:
15

Инв. № подл.

Nt  140  1,03  218,11  218авт / сут.

Основная часть
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Лист
15

3

16

Состав движения на перспективный период времени:
Легковые – 156;
т 1-2

– 18;

т 2-5

– 4;

т 5-8 –

18;

т>8 –

9;

автопоезда– 13.
Анализ

существующей

и

перспективной

интенсивности

показывает,

что

на

перспективный период 15 лет автомобильная дорога будет отвечать IV технической
категории, пропускная способность обеспечена.

7. Сведения об искусственных дорожных сооружениях: мостах, путепроводах,
трубопроводах, тоннелях, эстакадах и иных подобных сооружениях, их описание,
перечень

Ведомость существующих искусственных сооружений
(муниципальный район Волжский)
Местоположение

№

ПК

+

1

0

24

2

5

79

3

16

64

4

18

81

5

22

37

Взам. инв. №

п/п

Тип и отверстие

Длина без

сооружения, м

оголовков, м

круглая ж/б труба
м
круглая ж/б труба
м
круглая ж/б труба
м
круглая ж/б труба
м
круглая ж/б труба
м

d=1,0

15,5

d=0,8

15,5

d=1,2

15,5

d=1,0

15,5

d=1,1

15,5

Ведомость существующих искусственных сооружений

Инв. № подл.

Подп. и дата

(городской округ Самара)
Местоположение

№
п/п

ПК

+

1

23

86

2

30

8

Тип и отверстие

Длина без

сооружения, м

оголовков, м

круглая ж/б труба d=1,1
м
круглая ж/б труба d=1,2
м

Основная часть
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

15,5
15,5
Лист
16

3

17

Пересечения и примыкания расположены в одном уровне в соответствии с СП
34.13330.2012 «Свод правил автомобильные дороги» и типового проекта 503-0-51.89
«Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне».
Пересечения и примыкания автомобильных дорог проектируют исходя из категорий
пересекаемых дорог с учетом перспективной интенсивности и состава движения по
отдельным направлениям. При проектировании учитывают возможность стадийного развития
узла.
Пересечения и примыкания дорог в плане располагают на прямых участках или на
кривых радиусами не менее 2000 м - на дорогах категорий IА, IБ, IВ и II и с радиусами не
менее 800 м - на дорогах категорий III и IV.
Продольные уклоны дорог на подходах к пересечениям и примыканиям в одном
уровне на протяжении расстояний видимости для остановки автомобиля

не должны

превышать 40%, чтобы обеспечить удовлетворительные условия для переменных режимов
движения (торможения, разгона, переплетения, поворота).

Ведомость фактического состояния съездов,
примыканий и пересечений.
(муниципальный район Волжский)

№ п/п
1

Места
пересечения по
трассе ПК+
2

0+00

2

23+58

Подп. и дата

3

Пересечение автомобильной
дороги общего пользования
межмуниципального значения
в Самарской области
«Курумоч – Новый Буян» –
Старая Бинарадка с
автомобильной дорогой
общего пользования
межмуниципального значения
в Самарской области
Курумоч - Новый Буян
Съезд в поле

Взам. инв. №

1

Ширина Соответствие
Вид
проезжей
проекту
покрытия
части
ОДД*
4
5
6

Наименование дороги

Асф.

-

да

Асф.

6

да

ОДД* - Организация Дорожного Движения
В целях обеспечения безопасности движения на примыканиях, съездах и пересечениях

Инв. № подл.

предусмотрена установка дорожных знаков и сигнальных столбиков.

Основная часть
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Лист
17

3

18

8. Сведения о существующих, подлежащих переустройству, переносу инженерных
коммуникациях

Ведомость пересекаемых инженерных коммуникаций
(муниципальный район Волжский)
№ п/п

1
2
3
4

Пикетажное
значение
пересечения
ПК13+52
ПК13+62
ПК13+70
ПК13+81

5

ПК23+58

Наименование
коммуникации

Владелец коммуникации

Линия связи
Газопровод
Нефтепровод
Трубопровод
Линии связи
(съезд в поле)

ООО «Газпром трансгаз Самара
ООО «Газпром трансгаз Самара»
ОАО «Ростелеком»

Ведомость пересекаемых инженерных коммуникаций
(городской округ Самара)
№ п/п

1

Пикетажное
значение
пересечения
ПК25+51

Наименование
коммуникации

Владелец коммуникации

ЛЭП 6кВ 3пр.

ООО фирма «Кемпинг»

Инженерные коммуникации, подлежащие переустройству, переносу в границах
полосы отвода автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения в
Самарской области «Курумоч - Новый Буян» – Старая Бинарадка, расположенной в
городском округе Самара и в муниципальном районе Волжский Самарской области не
выявлены.

Взам. инв. №

9. Сведения о земельных участках, предназначенных для размещения
автомобильной дороги в Самарской области и составляющих ее полосу отвода, их
описание, перечень

Подп. и дата

Земельные участки, занимаемые автомобильной дорогой общего пользования
межмуниципального значения в Самарской области «Курумоч – Новый Буян» - Старая
Бинарадка проходит по землям населённых пунктов, и землям промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землям для обеспечения

Инв. № подл.

космической деятельности, землям обороны, безопасности и землям иного специального
назначения.

Основная часть
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Лист
18

3

19

Ширина полосы существующего отвода под автомобильную дорогу общего
пользования межмуниципального значения в Самарской области «Курумоч - Новый Буян» –
Старая Бинарадка составляет 32м, в соответствии с приложением № 6 к нормам отвода
земель, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2009
№ 717 «О Нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов
дорожного сервиса».
В процессе установления границ земельных участков под полосу отвода были изучены
сведения государственного кадастра недвижимости, полученные в виде кадастровых планов
территории, согласно которым границы фактической полосы автомобильной дороги
формируются по фактически сложившимся на местности границам смежных земельных
участков (ограждения, строения, сооружения), а также земельным участкам ранее
поставленным на государственный кадастровый учет, в соответствие с этим ширина отвода
менее 32 м (от 32 м до 23 м).
В соответствии с п.1 приказа министерства транспорта, связи и автомобильных дорог
Самарской области от 15.06.2010 № 37 «Об установлении границ придорожных полос
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Самарской области» в отношении автомобильной дороги устанавливается придорожная
полоса равная 65 м, за исключением участков дороги, проходящих через населенные пункты,
так как в соответствии со статьей 26 Федерального закона 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», в населенных пунктах
придорожные полосы не устанавливаются.
Земельный участок под полосу отвода автомобильной дороги обременён охранными

Подп. и дата

Взам. инв. №

зонами инженерных сетей.

1.Перечень земельных участков, занимаемых автомобильной дорогой

Общая площадь частей земельных участков под размещение рекламных конструкций
под планируемое предоставление в пользование - 22 кв.м

Sобщ. – 85012 кв. м
из них:
Муниципальный район Волжский

Инв. № подл.

в границах сельского поселения Курумоч - 67346 кв. м

Основная часть
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Лист
19

3

20

1. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики,

земли

для

обеспечения

космической

деятельности,

земли

обороны,

безопасности и земли иного специального назначения - 62 919кв.м
S1 (земельный участок) - 62919 кв.м
Особый режим использования земли:
S1/1 (охранная зона ВЛ 6 кВ) – 9754 кв.м
S1/2 (охранная зона кабеля связи) – 132 кв.м
S1/3 (охранная зона магистрального газопровода) – 1414 кв.м
S1/4 (охранная зона магистрального нефтепровода) – 1422 кв.м
S1/5 (водоохранная зона р.Бинарадка) – 139 кв.м
S1/6 (охранная зона магистрального газопровода) – 8 кв.м
2. Часть земельного участка под размещение рекламных конструкций:
Р1 (под размещение наружной рекламы) – 12 кв.м

Городской округ Самара
в границах городского округа Самара – 17666 кв.м
1. Земли населенных пунктов - 17666 кв.м
г.Самара
S2 (земельный участок) - 17668 кв.м
Особый режим использования земли:
S2/1(охранная зона кабеля связи) – 81 кв.м
S2/2 (охранная зона ВЛ 6 кВ) – 725 кв.м
S2/3 (охранная зона подземного газопровода) – 982 кв.м
S2/4 (водоохранная зона р.Бинарадка) – 1396 кв.м
2. Часть земельного участка под размещение рекламных конструкций:
Взам. инв. №

Р2 (под размещение наружной рекламы) – 10 кв.м

2.Перечень земельных участков на правах третьих лиц:

Подп. и дата

Муниципальный район Волжский
в границах сельского поселения Курумоч - 4427 кв. м
1.Земли сельскохозяйственного назначения – 4427 кв.м
S3 (часть участка в границах земельного участка с кадастровым номером 63:17:2401003:146

Инв. № подл.

в составе ЕЗ 63:17:0000000:601) – 103 кв.м

Основная часть
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Лист
20

3
S4

(часть

участка

в

границах

21

земельного

участка

с

кадастровым

номером

земельного

участка

с

кадастровым

номером

63:17:0000000:3340) – 4218 кв.м
S5

(часть

участка

в

границах

63:17:0000000:3338) – 106 кв.м

Городской округ Самара
в границах городского округа Самара – 2464 кв.м
1. Земли сельскохозяйственного назначения – 2464 кв.м.
S6 (часть участка в границах земельного участка с кадастровым номером 63:17:2401003:166)
- 2464 кв.м

10. Описание полосы отвода автомобильной в Самарской области, с указанием
расположенных в её границах постов дорожно-патрульной службы, пунктов весового и
габаритного контроля, постов учета движения, метеорологического наблюдения,
остановок общественного транспорта, парковок (парковочных мест), объектов
дорожного сервиса и рекламных конструкций

На данном участке существующие АЗС отсутствуют.
Проектом предусмотрены места расположения наружной рекламы, соответствующие
ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских
и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы.
Правила размещения» и находящиеся в постоянной полосе отвод автомобильной дороги в
Самарской области.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Рекламные конструкции
Проектом предусмотрены места расположения наружной рекламы, соответствующие
ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских
и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы.
Правила размещения» и находящиеся в полосе отвод автомобильной дороги в Самарской
области.

Основная часть
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Лист
21

3

22

Перечень частей земельных участков на которых планируется размещение
рекламных конструкций

№

Местоположение

Обозначение на схеме

1

2

3

1.

ПК 10+10

Р1

2.

ПК 29+39

Р2

п/п

В ходе работ по обследованию автомобильной дороги общего пользования
межмуниципального значения в Самарской области «Курумоч – Новый Буян» – Старая
Бинарадка объекты дорожного сервиса выявлены не были.
11. Обоснование необходимости размещения в границах полосы отвода автомобильной
дороги в Самарской области постов дорожно-патрульной службы, пунктов весового и
габаритного контроля, постов учета движения, постов метеорологического наблюдения,
остановок общественного транспорта, парковок (парковочных мест), объектов
дорожного сервиса и рекламных конструкций

В ходе обследования автомобильной дороги существующих постов дорожнопатрульной службы, пунктов весового и габаритного контроля, постов учета движения,
постов метеорологического наблюдения, парковок (парковочных мест) не выявлено.
Согласно технико-экономическим показателям, анализу интенсивности движения
автомобильного транспорта, особенностям расположения автомобильной дороги на

службы, пунктов весового и габаритного контроля, постов учета движения, постов
метеорологического наблюдения, парковок (парковочных мест) в границах полосы отвода
автомобильной дороги не целесообразно.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

территории Волжского района Самарской области, размещение постов дорожно-патрульной

Основная часть
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Лист
22

3

23

Размещение остановок общественного транспорта в границах полосы отвода
автомобильной дороги в Самарской области

В

ходе

обследования

автомобильной

дороги

существующих

остановок

общественного транспорта не выявлено. В связи с малой протяженностью автомобильной
дороги размещение дополнительных остановочных пунктов не требуется.

Размещение комплекса объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода
автомобильной дороги в Самарской области

Объекты дорожного сервиса рассматриваются как сеть зданий и сооружений,
предназначенные для обслуживания участников дорожного движения по пути следования,
качественного обслуживания и эффективности использования автомобильного транспорта
при соблюдении требований обеспечения безопасности дорожного движения.
В соответствии с действующим законодательством функцией Госавтоинспекции
является осуществление контроля за соблюдением требований нормативных правовых актов в
сфере обеспечения безопасности дорожного движения при рассмотрении проектов, контроле
за строительством и эксплуатацией объектов автомобильного сервиса.
На основании сведений государственного кадастра недвижимости (далее – ГКН), а
также в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего
пользования. Элементы обустройства. Общие требования.»


п. 5.1.2.1 площадки отдыха устраивают через 150 км на дороге IV категории;



п. 5.2.2.1 таб. 21 максимальные расстояния между СТОА - 150 км и

минимальное число постов 1;

Взам. инв. №



п. 5.2.2.3 на придорожных станциях технического обслуживания могут быть

размещены автозаправочные станции и мойки автомобилей;


5.2.1.3. расстояния от АЗС и АГНС до границ земельных участков детских

дошкольных

учреждений,

общеобразовательных

школ,

школ-интернатов,

лечебных

Подп. и дата

учреждений со стационаром или до стен жилых, общественных зданий и сооружений должно
быть не менее 25 м при одной-двух топливораздаточных колонках и не менее 50 м - при трех
и более.


5.2.2.2. расстояния от границ участков СТОА до окон жилых домов и

Инв. № подл.

общественных зданий, а также до границ земельных участков школ, детских дошкольных
учреждений и лечебных учреждений стационарного типа следует принимать не менее 25-50м

Основная часть
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Лист
23

3

24

(таб.22).
требованиями

СП

34.13330.2012.

«Свод

правил.

Автомобильные

Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85», утверждённых

дороги.

приказом Министерства

регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012 №266 «Об утверждении свода
правил «СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»


п.11.9. Размещение автозаправочных станций (АЗС) и дорожных станций

технического

обслуживания

должно

производиться

на

основе

экономических

и

статистических изысканий. ОДС следует размещать в придорожных полосах с уклоном не
более 40‰ , на кривых в плане радиусом более 1000 м, на выпуклых кривых в продольном
профиле радиусом более 10000 м, не ближе 250 м от железнодорожных переездов, не ближе
1000 м от мостовых переходов, на участках с насыпями высотой не более 2,0 м;
проведен анализ возможного размещения на

автомобильной дороги комплексов

объектов дорожного сервиса.

По результатам анализа составлена сводная таблица:
(Муниципальный район Волжский)
№
п/п

Местоположение

Допустимость

Обоснование

размещения ОДС

Устройство ОДС не возможно в связи
1

ПК0-ПК 23+58

недопустимо

с тем что участок проходит вдоль сети
инженерных коммуникаций и лесного
массива. (п.11.9. СП 34.13330.2012)

(Городской округ Самара)
№
Взам. инв. №

п/п

Местоположение

Допустимость
размещения ОДС

Устройство ОДС не возможно в связи
1

ПК23+58-ПК
30+43

недопустимо

с тем что участок проходит вдоль сети
инженерных коммуникаций и лесного
массива. (п.11.9. СП 34.13330.2012)

Подп. и дата
Инв. № подл.

Обоснование

Основная часть
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Лист
24

3

25

Общие требования к наружной рекламе

Значения фотометрических характеристик элементов изображения наружной рекламы
и знаков информирования об объектах притяжения должны быть ниже на 25% аналогичных
характеристик дорожных знаков по ГОСТ Р 52290.
Наружная реклама не должна:
- вызывать ослепление участников движения светом, в том числе отраженным;
- ограничивать видимость, мешать восприятию водителем дорожной обстановки или
эксплуатации транспортного средства;
- иметь сходство (по внешнему виду, изображению или звуковому эффекту) с
техническими средствами организации дорожного движения и специальными сигналами, а
также создавать впечатление нахождения на дороге транспортного средства, пешехода или
какого-либо объекта;
- издавать звуки, которые могут быть услышаны в пределах автомобильной дороги
лицами с нормальным слухом.

Размещение наружной рекламы

В соответствие п.6.1.- п.6.6. ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных
дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к
средствам наружной рекламы. Правила размещения»:


6.1. Средства наружной рекламы не должны ограничивать видимость

технических средств организации дорожного движения, уменьшать габарит инженерных
сооружений, а также не должны быть размещены:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

- на одной опоре, в створе и в одном сечении с дорожными знаками и светофорами;
- на аварийно-опасных участках дорог и улиц, на железнодорожных переездах, в
пределах границ транспортных развязок в разных уровнях, мостовых сооружениях, в
туннелях и под путепроводами, а также на расстоянии менее 350 м от них вне населенных
пунктов и 50 м - в населенных пунктах, непосредственно над въездами в туннели и выездами
из туннелей и ближе 10 м от них;
- на участках автомобильных дорог и улиц с высотой насыпи земляного полотна более
2м;

Основная часть
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Лист
25

3

26

- на участках автомобильных дорог вне населенных пунктов с радиусом кривой в плане
менее 1200 м, в населенных пунктах - на участках дорог и улиц с радиусом кривой в плане
менее 600 м;
- над проезжей частью и обочинами дорог, а также на разделительных полосах;
- на дорожных ограждениях и направляющих устройствах;
- на подпорных стенах, деревьях, скалах и других природных объектах;
- на участках автомобильных дорог с расстоянием видимости менее 350 м вне
населенных пунктов и 150 м - в населенных пунктах;
- ближе 25 м от остановок маршрутных транспортных средств;
- в пределах границ наземных пешеходных переходов и пересечениях автомобильных
дорог или улиц в одном уровне, а также на расстоянии менее 150 м от них вне населенных
пунктов, 50 м - в населенных пунктах;
- сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 10 м <*> от бровки
земляного полотна автомобильной дороги (бордюрного камня) вне населенных пунктов и на
расстоянии менее 5 м (расстояние до ближайшего края средства наружной рекламы) - в
населенных пунктах;
- сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее высоты средства
наружной рекламы, если верхняя точка находится на высоте более 10 м или менее 5 м над
уровнем проезжей части.


6.2. На автомобильных дорогах нижний край рекламного щита или крепящих

его конструкций размещают на высоте не менее 2,0 м от уровня поверхности участка, на
котором расположено средство размещения рекламы, а на территории городских и сельских
поселений - на высоте не менее 4,5 м.


6.3. Расстояние в плане от фундамента до границы имеющихся подземных



Инв. № подл.

6.4.

Удаление средств

наружной

рекламы

от

линий

электропередачи

осветительной сети должно быть не менее 1,0 м.


6.6. Расстояние от средств наружной рекламы до дорожных знаков и светофоров

должно быть не менее указанного в таблице 1.
Таблица 1

Подп. и дата

Взам. инв. №

коммуникаций должно быть не менее 1 м.

Разрешенная скорость
движения на дороге
(улице), км/ч
Более 60
60 и менее

Площадь рекламного объявления, м2
св. 18
150
100

от 15 до 18
100
60

от 6 до 15
60
40

Основная часть
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

менее 6
40
25
Лист
26

3

27

Допускается снижение до 50% значений расстояний, указанных в таблице 1, при
размещении средств наружной рекламы после дорожных знаков и светофоров (по ходу
движения).


6.7. В зависимости от площади рекламного объявления расстояние между

отдельно размещенными на одной стороне дороги средствами наружной рекламы должно
быть не менее приведенного в таблице 1а.
Таблица 1а
Место размещения
наружной рекламы

Площадь рекламного объявления, м2

В пределах населенных пунктов
За пределами населенных
пунктов

св.18
150
200

от 6 до 18
100
100

менее 6
30
40

Проектом предусмотрены места расположения наружной рекламы, соответствующие
ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских
и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы.
Правила размещения» и находящиеся в полосе отвода.

(Муниципальный район Волжский)
Описание местоположения
планируемого размещение
рекламных конструкций
согласно ГОСТ
ПК 10+10 (справа) Р1

Участки автомобильной
Разъяснения по участкам
дороги для планируемого автомобильной дороги для
размещения рекламных
планируемого размещения
конструкций,
рекламных конструкций,
несоответствующие ГОСТ несоответствующим ГОСТ
1.ПК 0-ПК10+10
Инженерные
коммуникации; расстояние
2.ПК 10+10-ПК23+58

менее 60 м от дорожного

Взам. инв. №

знака. (п.6.1., 6.2.,6.3.,6.4.
ГОСТ Р 52044-2003)

(Городской округ Самара)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Описание местоположения
планируемого размещение
рекламных конструкций
согласно ГОСТ

Участки автомобильной
дороги для планируемого
размещения рекламных
конструкций,
несоответствующие ГОСТ

Разъяснения по участкам
автомобильной дороги для
планируемого размещения
рекламных конструкций,
несоответствующим ГОСТ

Основная часть
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Лист
27

3
ПК29+39 (справа) Р2

1.ПК 23+58-ПК29+39

28

Инженерные
коммуникации; расстояние

2.ПК 29+39-ПК30+43

менее 60 м от дорожного
знака; плотная застройка.
(п.6.1., 6.2.,6.3.,6.4. ГОСТ Р
52044-2003)

12. Сведения о размещении автомобильной дороги в Самарской области на землях
сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо
охраняемых природных территорий

Согласно сведениям государственного кадастра недвижимости, земельный участок под
полосу отвода автомобильной дороги расположен на землях населённых пунктов и землях
промышленности,

энергетики,

транспорта,

связи,

радиовещания,

телевидения,

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и землях иного специального назначения и на землях населенных пунктов.
Занятие земель сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов и особо
охраняемых природных территорий проектом не предусмотрено.

13. Сведения о земельных участках (их частях), подлежащих изъятию, зданиях,
строениях, сооружениях, изымаемых и подлежащих сносу в целях размещения
автомобильной дороги в Самарской области, обоснование размеров изымаемых
земельных участков (их частей), их описание, перечень

Изъятие земельных участков (их частей), а также изъятие и снос зданий, строений,

Взам. инв. №

сооружений, в целях размещения автомобильной дороги не требуется.

14. Сведения о временно отводимых земельных участках, необходимых для
размещения автомобильной дороги в Самарской области, их описание и перечень

Инв. № подл.

Подп. и дата

Отведение земельных участков, необходимых для размещения автомобильной дороги в
Самарской области, во временное пользование не требуется.

Основная часть
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Лист
28

3

29

15. Мероприятия по резервированию земель для государственных нужд
Самарской области в целях размещения автомобильной дороги в Самарской области,
включая перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или
частично расположены в границах резервируемых земель

Изъятия земельных участков в целях размещения автомобильной дороги в Самарской
области проводиться не будет, следовательно, резервирование земель для государственных
нужд не требуется.

16. Мероприятия по образованию земельных участков путём раздела,
объединения, перераспределения земельных участков или выдела из земельных
участков в целях их изъятия и (или) предоставления для размещения
автомобильной дороги в Самарской области

Не требуется проведения мероприятий по образованию земельных участков путём
раздела, объединения, перераспределения земельных участков или выдела из земельных
участков в целях их изъятия и (или) предоставления для размещения автомобильной дороги в
Самарской области.
17. Мероприятия по изъятию объектов недвижимого имущества для
государственных нужд Самарской области в целях размещения автомобильной дороги в
Самарской области, мероприятия по возмещению выкупной цены и убытков их
правообладателям

В связи с тем, что изъятие объектов недвижимого имущества для государственных

Взам. инв. №

нужд Самарской области в отношении автомобильной дороги общего пользования
межмуниципального значения в Самарской области «Курумоч – Новый Буян» – Старая
Бинарадка не требуется, мероприятия по изъятию, по возмещению выкупной цены и убытков
их правообладателям не проводятся.

Подп. и дата

18. Мероприятия по переводу земель, предназначенных для размещения автомобильной
дороги в Самарской области, из одной категории в другую

Мероприятий по переводу земель, предназначенных для размещения автомобильной

Инв. № подл.

дороги, из одной категории в другую проводиться не будет.

Основная часть
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Лист
29

3

30

19. Мероприятия по определению, уточнению границ земельных участков,
составляющих полосу отвода автомобильной дороги в Самарской области; оформлению
прав на сформированные земельные участки

Проектом определены границы земельных участков, составляющих полосу отвода
автомобильной дороги.
Указанные земельные участки формируются с учетом следующих требований:
- в соответствии с нормами, устанавливающими ширину полосы отвода автомобильной
дороги, согласно приложению № 4 к нормам отвода земель, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для
размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;
- согласно сведениям государственного кадастра недвижимости о границах земельных
участков и муниципальных образований (границ района, сельских поселений, населённых
пунктов, городских округов).
На формируемые земельные участки необходимо подготовить межевые планы для
внесения сведений о местоположении границ

и площади

земельных участков

в

государственный кадастр недвижимости. В результате государственного кадастрового учета
каждому

земельному

идентифицировать

участку

данный

будет

объект

присвоен

кадастровый

недвижимости

и

номер,

осуществить

позволяющий

государственную

регистрации права.

20. Мероприятия по определению границ земельных участков, расположенных в
границах полосы отвода автомобильной дороги в Самарской области и планируемых
для предоставления физическим и юридическим лицам в целях размещения объектов

Взам. инв. №

дорожного сервиса, установки и эксплуатации рекламных конструкций; оформлению
прав на сформированные земельные участки

Проектом определены границы земельных участков, расположенных в границах
полосы отвода автомобильной дороги в Самарской области и планируемых для

Подп. и дата

предоставления физическим и юридическим лицам в целях размещения объектов дорожного
сервиса, установки и эксплуатации рекламных конструкций. Для указанных целей
формируются части земельных участков, предназначенные для размещения объектов
дорожного сервиса, установки и эксплуатации рекламных конструкций.

Инв. № подл.

В ходе проведения кадастровых работ по образованию земельных участков, для
размещения автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения в

Основная часть
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Лист
30

3

31

Самарской области «Курумоч – Новый Буян» – Старая Бинарадка необходимо подготовить
межевые планы по образованию земельных участков и их частей.
В результате проведения государственного кадастрового учета сформированным
частям земельного участка будут присвоены учетные номера. Информация о частях
земельного участка отображается в разделе КВ.3 кадастрового паспорта земельного участка.
В соответствии со статьёй 25, пунктом 4 Федерального закона 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»

образованные части, предназначенные для размещения объектов дорожного сервиса,
установки и эксплуатации рекламных конструкций, могут предоставляться гражданам или
юридическим лицам для размещения таких объектов на правах частных сервитутов.
Частные сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с
Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним».

21. Мероприятия по использованию на платной основе парковок (парковочных
мест), планируемых к размещению в границах полосы отвода автомобильной дороги в
Самарской области

Мероприятия по использованию на платной основе парковок (парковочных мест),
планируемых к размещению в границах полосы отвода автомобильной дороги общего
пользования межмуниципального значения в Самарской области «Курумоч – Новый Буян» –
Старая Бинарадка не проводятся, в связи с тем, что проектом не предусмотрено размещение в
границах полосы отвода автомобильной дороги в Самарской области на платной основе

Взам. инв. №

парковок (парковочных мест).

22. Мероприятия по внесению изменений в документы территориального
планирования Самарской области

Подп. и дата

Автомобильная

дорога

общего

пользования

межмуниципального

значения

в

Самарской области «Курумоч – Новый Буян» – Старая Бинарадка, расположена в городском
округе Самара и в муниципальном районе Волжский Самарской области, обозначена на
Схеме территориального планирования Самарской области, утверждённой постановлением

Инв. № подл.

Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261 «Об утверждении Схемы
территориального планирования Самарской области», а именно: на основном чертеже, на

Основная часть
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Лист
31

3

32

схеме развития транспортной и инженерной инфраструктуры Самарской области, на плане
современного использования территории Самарской области (опорный план). Мероприятия
по внесению изменений в документы территориального планирования Самарской области не
проводятся.

23. Мероприятия по исправлению технических, кадастровых ошибок в сведениях
государственного кадастра недвижимости в отношении земельных участков,
планируемых для размещения автомобильной дороги в Самарской области

При изучении сведений государственного кадастра недвижимости, полученных в виде
кадастровых выписок земельных участков и кадастровых планов территорий, в отношении
земельных участков, планируемых для размещения автомобильной дороги общего
пользования межмуниципального значения в Самарской области «Курумоч-Новый Буян» Старая Бинарадка выявлены следующие наложения:
На участке автомобильной дороги ПК4+19- ПК4+58 - наложение земельного участка с
кадастровым

номером

63:17:2401003:146

(в

составе

единого

землепользования

63:17:0000000:601) площадью 103 кв.м (S3). Данный участок относится к категории земель
сельскохозяйственного назначения, для производства сельскохозяйственной продукции,
находится в собственности Общество с ограниченной ответственностью «Аршин»,
расположен по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, п. Власть Труда,
общей площадью 260000 кв.м., ПК4+58- ПК11+62-ПК12+90-ПК17+37-ПК18+36-ПК23+58 наложение земельного участка с кадастровым номером 63:17:2401003:139 (в составе единого
землепользования 63:17:0000000:597) площадью 4218 кв.м (S4). Данный участок относится к
категории земель сельскохозяйственного назначения, для производства сельскохозяйственной

Взам. инв. №

продукции, находится в

собственности Общество с ограниченной ответственностью

«Аршин», расположен по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, п. Власть
Труда., общей площадью 1038387 кв.м., ПК23+63-ПК23+81 - наложение земельного участка с
кадастровым

номером

63:17:2401003:143

(в

составе

единого

землепользования

63:17:0000000:599) площадью 106 кв.м (S5). Данный участок относится к категории земель

Подп. и дата

сельскохозяйственного назначения, для производства сельскохозяйственной продукции,
находится в

собственности Общество с ограниченной ответственностью «Аршин»,

расположен по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, п. Власть Труда.,
общей площадью 598000 кв.м., ПК24+08-ПК30+43 - наложение земельного участка с

Инв. № подл.

кадастровым номером 63:17:2401003:166 площадью 2464 кв.м (S6). Данный участок
относится к категории земель сельскохозяйственного назначения, для производства

Основная часть
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Лист
32

3
сельскохозяйственной продукции, находится в

33

собственности Общество с ограниченной

ответственностью «Полесье», расположен по адресу: Самарская область, Волжский район, с.
Курумоч, п. Власть Труда., общей площадью 72367 кв.м.,
Фактически, данные участки автомобильной дороги заняты элементом дорожной
одежды – откосом и полотном автомобильной дороги введённой в эксплуатацию, в
соответствии с технической документацией, в период 1988-1991 годов. Следовательно, при
межевании

земельных

ЕЗ63:17:0000000:601,

участков

с

кадастровыми

63:17:2401003:139

номерами

63:17:2401003:146

ЕЗ63:17:0000000:597,

63:17:2401003:143

ЕЗ63:17:0000000:599, 63:17:2401003:166 допущена кадастровая ошибка.
В соответствии со ст.28 Федерального Закона «О государственном кадастре
недвижимости» №221-ФЗ от 24.07.2007г., кадастровая ошибка в сведениях подлежит
исправлению в порядке, установленном для учёта изменений соответствующего объекта
недвижимости (то есть при обращении собственников земельных участков, в сведениях о
которых выявлена кадастровая ошибка, в ФГБУ ФКП «Росреестра» по Самарской области с
заявлением об исправлении кадастровой ошибки и документами необходимыми для её
исправления) либо на основании вступившего в законную силу решения суда об исправлении
такой ошибки.

24. Мероприятия по защите проектируемой территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

Наряду с созданием режимно-наблюдательной сети и производством режимных
наблюдений необходимо выполнить ряд мероприятий, направленных на предупреждение или

Подп. и дата

Взам. инв. №

сведение загрязнения до минимума:


вести

учет

всех

производственных

источников

загрязнения

–

как

уже

проявившихся, так и потенциально возможных;


при проведении строительных работ размещение техники и оборудования должно

выполняться только на отведенных участках территории;


строго выполнять правила рекультивации земель при строительстве объектов;



места расположения строительной техники и автотранспорта должны быть

защищены от проливов и утечек нефтепродуктов и горюче-смазочных жидкостей на
поверхность рельефа и оборудованы техническими средствами по ликвидации таких аварий с

Инв. № подл.

удалением загрязненного грунта (на утилизацию);

Основная часть
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Лист
33
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34

все вспомогательные сооружения, площадки, строительные дороги должны

размещаться на территориях временного отвода и подлежат впоследствии рекультивации;


своевременное и правильное выполнение рекультивационных работ;



с целью защиты окружающей местности, поверхностных и грунтовых вод от

загрязнения пылью, бытовыми отходами, горюче-смазочными и другими материалами
рекомендуется предусматривать устройство покрытий, исключающих пылеобразование;


основные мероприятия по сокращению загрязнения атмосферного воздуха при

выполнении строительных и ремонтных работ в первую очередь должны быть направлены на
уменьшение выбросов отработавших газов. Объем выбросов и содержание в них токсичных
веществ зависят от количества потребляемого топлива и технического состояния двигателя,
главным образом, системы питания;


соблюдения подрядной строительной организацией во время строительных работ

требований природоохранного законодательства, нормативных документов, технических
условий и требований проекта;


обеспечить надлежащее техническое состояние оборудования.

25. Мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Противопожарная защита имеет своей целью изыскание наиболее эффективных,
экономически

целесообразных

и

технически

обоснованных

способов

и

средств

предупреждения пожаров и их ликвидации с минимальным ущербом при наиболее
рациональном использовании сил и технических средств тушения.
Пожарная безопасность линейного объекта (автомобильная дорога общего пользования
межмуниципального значения в Самарской области «Курумоч – Новый Буян» – Старая

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Бинарадка) - это состояние объекта, при котором исключается возможность пожара, а в
случае его возникновения используются необходимые меры по устранению негативного
влияния опасных факторов пожара на людей, сооружения и материальных ценностей.
Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей достигается с
помощью системы пожарной безопасности, направленной на предотвращение воздействия на
людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений, выполнением
требований нормативных документов по пожарной безопасности.
Пожарная безопасность объекта обеспечивается:


системой предотвращения пожара;

Основная часть
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Лист
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3


системой

противопожарной

защиты;

35

организационно-техническими

мероприятиями.


Предотвращение пожара достигается предотвращением образования в горючей

среде источников зажигания, максимально возможным применением пожаробезопасных
строительных материалов.
Противопожарная защита объекта (ППЗ) достигается:


применением средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной

техники; техническими решениями;


регламентацией

огнестойкости

и

пожарной

опасности

строительных

конструкций;


проектными решениями генерального плана по обеспечению пожарной

безопасности.
Организационно-технические мероприятия включают в себя:


организацию обучения персонала правилам пожарной безопасности;



разработку мероприятий по действиям администрации, охраны, работающих на

случай возникновения пожара и при организации эвакуации людей.


возможность эвакуации людей из близ расположенных зданий, независимо от

их возраста и физического состояния, наружу на прилегающую к зданиям территорию до
наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;


возможность спасения людей из рядом расположенных зданий в случае пожара;



возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи

средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей
и материальных ценностей;


нераспространение пожара на рядом расположенные здания.

Взам. инв. №

В каждой организации распорядительным документом должен быть установлен
соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе:


определены и оборудованы места для курения;



определены места и допустимое количество единовременно находящихся в

Подп. и дата

помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;


установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной

спецодежды;


определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по

Инв. № подл.

окончании рабочего дня;
Регламентированы:

Основная часть
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Лист
35

3
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порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;



порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;



действия работников при обнаружении пожара;



определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий

по пожарно-техническому минимуму, а также, назначены ответственные за их проведение.
Перечень мероприятий обеспечивающих безопасность подразделений пожарной
охраны при ликвидации пожара
Для тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ предусмотрены
следующие мероприятия:


Проезды и подъезды должны обеспечивать беспрепятственный доступ к

зданиям, строениям и сооружениям;


Пожарные участвующие в тушение пожара обязаны применять средства

индивидуальной зашиты, согласно главе 27 Федерального Закона от 22. 07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».


Разработка плана взаимодействия подразделения МЧС и СВГК при ликвидации

чрезвычайных ситуаций и его практической обработке.

26. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

В соответствии со схемой территориального планирования Самарской области,
утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 13.12. 2007 № 261 «Об
утверждении

Схемы

территориального

планирования

Самарской

области»;

схемой

территориального планирования муниципального района Волжский Самарской области,
утвержденной решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области от

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

13.07.2009 №731 «Об утверждении схемы территориального планирования муниципального
района Волжский Самарской области» и генеральным планом городского округа Самара
утвержденным решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 №539 «Об
утверждении Генерального плана городского округа Самара» и сведениям, размещенным на
официальном сайте министерства культуры Самарской области на земельном участке в
границах полосы отвода автомобильной общего пользования межмуниципального значения в
Самарской области «Курумоч – Новый Буян» - Старая Бинарадка, расположенной в
муниципальном районе Волжский и в городском округе Самара Самарской области, объекты
культурного наследия отсутствуют, следовательно, мероприятия по сохранению объектов
культурного наследия не проводятся.

Основная часть
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Лист
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27. Мероприятия по внесению изменений в постановление Правительства Самарской
области от 09.08.2006 №106 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области»

Необходимо внести изменения в сведения об автомобильной дороге общего
пользования межмуниципального значения в Самарской области «Курумоч – Новый Буян» –
Старая Бинарадка, содержащиеся в постановлении Правительства Самарской области от
09.08.2006 №106 «Об утверждении перечня дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения в Самарской области» (далее - Постановление), в части
изменения данных о протяженности автомобильной дороги в Самарской области и
территориальному расположению дороги. Согласно Постановлению протяженность данной
дороги составляет 3,000 км, однако по результатам инженерных изысканий было выявлено,
что

фактическая

протяженность

составляет

3,043

км.

Согласно

Постановлению

территориальное расположение участка дороги (км 0 - км 3,000) – муниципальный район
Волжский, фактически этот участок дороги проходит по двум муниципальным образованиям

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

– муниципальному району Волжский и городскому округу Самара.

Основная часть
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Лист
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II.Положения о характеристиках планируемого развития территории

1. Предельно допустимые минимальные и максимальные плотность и параметры
застройки территории

Плотность застройки земельного участка ОДС определяется в процентах как
отношение площади застройки к площади объекта в ограде (или при отсутствии ограды - в
соответствующих ей условных границах).
Площадь застройки планируемого развития территории определяется как сумма
площадей, занятых планируемыми зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы,
открытые технологические, санитарно-технические, энергетические и другие объекты
дорожного сервиса, площадки погрузоразгрузочных устройств, подземные сооружения, а
также открытые стоянки автомобилей, машин, механизмов и открытые склады различного
назначения.
Минимальная плотность застройки планируемого развития территории:
- станции технического обслуживания грузовых автомобилей-40 %;
-станции по ремонту агрегатов легковых автомобилей-65%;
-автозаправочные станции по количеству заправок в сутки (200 шт-13%, более
200-16%);
-дорожно-ремонтные пункты (ДРП) -29 %;
-дорожные участки с дорожно-ремонтным пунктом-32%;
-дорожные участки с дорожно-ремонтным пунктом технической помощи-34%

2. Технико-экономические показатели развития систем социального, транспортного

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития
территории

Размещение объекта дорожного сервиса на автомобильной дороге, в целях развития
систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения,
необходимых для развития территории, проектом не предусмотрено.
Перспективная интенсивность движения равна:
15

Nt  140 1,03  218,11  218авт / сут.

Состав движения на перспективный период времени:

Основная часть
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Лист
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Легковые – 156;
т 1-2

– 18;

т 2-5

– 4;

т 5-8 –

18;

т>8 –

9;

автопоезда– 13.
Анализ

существующей

и

перспективной

интенсивности

показывает,

что

на

перспективный период 15 лет автомобильная дорога будет отвечать параметрам IV

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

технической категории, пропускная способность обеспечена.

Основная часть
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Лист
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1. Paбoтьl B сoстaве ин)кeнерtlo-геoДФиЧeскихи3ьlскaний
1.l . Сoз,цaниеoIIopнЬIxгеo.цrзиЧeских сетей
l.2. ГеoДезическиенaблroдeниязaлефopмaЦИЯNiли oсaДкaми зДaнийи сoopyжений, ДBижrниЯМиземнoй
пoBrрхIloсTи и oпaснЬIМи приpoДньIМи пpoцсссaМи
l.3. Coздaние и oбнoвление иI{жеI{rpнo-Toпогpaфиvеских
IIЛaнoBв мaсruтaбax l:200 - 1:5000,B тoМ чисЛе B
uифpoвой фopме, съrМкa IIoдзеMl{ЬIxкoМl4yl{икaций и сoopyжений
l.4. TрaссиpoвaниелинейньIхoбъектoв
1.5.Инlкенеpнo.гилpoгpaфиvескиеpaбoтьI
l.6. СпецишrьнЬIr геo.цеЗиЧескиеи тoпoгpaфи.lrские paбoтьI IIpи стрoиTrльсTBr и pекoнcТpyкции зДaниЙl,l
сoopyжений

7

2. Paбoтьr B сoстaBe ин)кенеpllo-гeoлoгичeскиx изьlскaний
2. l. Инженеpнo-геoлoГиЧrскa;I
съеМкa в мaспrтaбaxl :500 - l :25000
2.2. Пpoхoдкa гopньIх вьlpaбoтoк с их oпpoбoвaнием, лaбoрaтopнЬIеисследoвaния
физикo.мехaническиx свoйств
гpyrrТoв и хиМичrских свoйств пpoб пoдземнЬrх Bo.ц
2.3.Изуяeниe oпaснЬIх геoЛoгическиx и инженrpнo-геoлoгических прoцrссoB с paзpaбoткoй pекoмендaций пo
инженеpнoйзaщиTr тоppиTopии
2.4. ГидpoгеoлoгическиеиссЛедoBaIIия
2' 5. Инженеpнo-геoфизинескиеиссЛедoвaния
2'6. Инженеpнo-геoкриoлoгичrскиеисслеДoBaI{иЯ
2.7' Cейсмoлoгичrские и сеЙсмoтектoническиеисследoBaниятеppиTopии'сейсмическoемикpopaйoниpoBaние

1

3. Pабoтьr B сoстaBe ин,кенrрнo-ги.цpoмeтеoрoлoгическихизьlсканий
3.l. Метеopoлoгиtlескиe нaбшoдения и изу{ение гидpoЛoгичrскoгo pежиМa Bo.цньх oбъектoв
З.2. Изуeниe oпaсI{ЬIxгиДpoМеТеopoЛoГическиxпpoцессoB и явлeнlтйс paсчетaМи их хaрaктеpисTик
3.3. Изyнение pyсJIoBьIхПpoцrссoB BoЦIlьIХoбъектoв, дефopМaций и пеpеpaботки бсpегов
3.4, ИccлeДoвztнияЛrдoвoГo режимa BoднЬIх oбъектoв

4. 4. Pабoтьl B сoстaBе инясrнrpнo.экoЛoгичeских изьlскaний
4' l. Инженеpнo-экoЛoгиЧескzrя
съеМкaтеppиTopии
4.2.Иccлeдoвilllия хиМичrскoгo зaгpязнеI{ияпoчвoгpyI{TоB'I1oBерхнoсTнЬIхи ПoдЗrМнЬIxвoд, aтмoсфеpнoго
BoзДyхa исToчникoв зaгрязIlениЯ
4.3. Лaбopaтopньtе хиМикo.aнa]Iитические и гilзoхимические иcслеДoвaния oбpaзЦoв и пpoб пoчвoгрy[IToBи Bo.цЬl
4,4.ИccлeДoвaния и oценкa физинеских вoзДействий и pa.циaциoннoйoбстaнoвки нaTерpитopии
4,5*,Изуleниr paстиTrлЬI{oсти!)киBoтIIoгoMиpa' сaнитap}Io-эпидеМиoлoгическиеи медикo.биoЛoгичrскиr
исследoвaния теppитopии
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