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Часть 1. Основная (утверждаемая) часть проекта 
планировки территории 

1.2 
0128300011316000027 – 

ППТ 

Раздел 1. Проект планировки территории 
Часть 2. Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории 

2 
0128300011316000027 – 

ПМТ 
Раздел 2. Проект межевания территории 
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Пояснительная записка  ПЗ

Справка 

о соблюдении требований действующих норм и правил проектирования. 

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

 Гл. инженер проекта ______________________  А.В. Андреев 
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Содержание

№ 
п/п 

Наименование Стр. 

1 1. Исходно-разрешительная документация 3 

2 
1.1 Реквизиты документов, на основании и с учетом которых разработан 
проект планировки Территории 

3 

3 1.2 Основная нормативная, правовая и методическая база 3 

4 1.3 Сведения о местоположении объекта на территории 3 

5 1.4 Сведения о целях и задачах документации по планировке Территории 4 

6 2. Сведения об автомобильной дороге и ее технических параметрах 5 

7 3. Зоны с особыми условиями использования территории 5 

8 3.1.  Особо охраняемые природные территории 

9 3.2  Зона санитарной охраны 

10 3.3  Объекты историко-культурного наследия 
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1. Исходно-разрешительная документация

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

Документация по планировке территории линейного объекта местного значения разработана на 
основании: 
• Генеральный план города Суздаль (проект корректировки), утвержденный решением Совета
народных депутатов муниципального образования город Суздаль от 15.04.2008 № 28; 
• Правила землепользования и застройки муниципального образования город Суздаль Владимирской
области, утвержденные решением Совета народных депутатов муниципального образования город 
Суздаль от 30.12.2009 г. № 118 (с последующими изменениями). 

 Исходные данные для разработки проекта планировки и межевания: 
• топографо-геодезическая съемка;
• действующая градостроительная документация:
 - генеральный план города Суздаль; 
 - правила землепользования и застройки муниципального образования города Суздаль Владимирской 
области; 
• инвентаризационные данные о правообладателях земельных участков и объектов недвижимости,
расположенных в границах рассматриваемой территории.

1.2 Основная нормативная, правовая и методическая база 

В качестве основной нормативно-правовой и методической базой при подготовке документации 
по планировке Территории использовались: 
• Градостроительный Кодекс Российской Федерации;
• Земельный кодекс Российской Федерации;
• Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 
• Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель
для автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» (в ред. Постановления Правительства 
РФ от 11.03.2011 № 153); 
• СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений; 
• РДС 30-201-98 "Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и
других поселениях РФ; 
• СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения
градостроительной документации" - в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ. 

1.3 Сведения о местоположении объекта на территории 

Автомобильная городская дорога расположена в северо-восточной части города Суздаль 
Владимирской области. 

Начальная точка трассы ПК 0+00 принята на кромке примыкания к бульвару Всполье. 
 Конечная точка трассы ПК 8+61 принята согласно задания на проектирование. 
 Общее протяжение участка строительства составило 0.861 км.  
 Основное направление северо-восточное. 

17



0128300011316000027 – ППТ ОБЩЕСТВО  С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«НПО Дорога» 

4 
Пояснительная записка  ПЗ 

1.4 Сведения о целях и задачах документации по планировке территории 

Главная цель настоящего проекта – подготовка материалов по проекту планировки и проекту 
межевания территории.  

Задачи проекта: 
- установление красных линий с выделением территорий общего пользования. 

Для обеспечения поставленной цели необходима ориентация на решение следующих задач:  
- выявление территории, занятой линейным объектом; 
- выявление территории его охранной зоны, устанавливаемой на основании действующего 
законодательства; 
- указание существующих и проектируемых объектов, функционально связанных с проектируемым 
линейным объектом, для обеспечения деятельности которых, проектируется линейный объект 
(например, здания и сооружения, подключаемые к инженерным сетям);  
- выявление объектов, расположенных на прилегающей территории, охранные зоны которых 
«накладываются» на охранную зону проектируемого линейного объекта, а также иные существующие 
объекты, для функционирования которых устанавливаются ограничения на использование земельных 
участков в границах охранной зоны проектируемого объекта;  
- анализ фактического землепользования и соблюдения требований по нормативной обеспеченности 
на единицу площади земельного участка объектов, расположенных в районе проектирования;  
- определение в соответствии с нормативными требованиями площадей земельных участков исходя из 
фактически сложившейся планировочной структуры района проектирования;  
- обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в районе проектирования в границах 
формируемых земельных участков;  
- формирование границ земельных участков с учетом обеспечения требований сложившейся системы 
землепользования на территории муниципального образования;  
- обеспечение прав лиц, являющихся правообладателями земельных, участков, прилегающих к 
территории проектирования. 
Результаты работы
1.Определена территория, занятая линейным объектом и его охранной зоны.
2.Определены объекты, функционально связанные с проектируемым линейным объектом.
3. Определены места присоединения проектируемого линейного объекта к существующим и
проектируемым объектам 
4. Установлены объекты, расположенные на прилегающей территории, охранные зоны которых
«накладываются» на охранную зону проектируемого линейного объекта. 
5.Выявлены границы земельных участков, границ зон размещения существующих и проектируемых
линейных объектов. 

Сведения о формируемых земельных участках

Линейный объект «Строительство автомобильной городской дороги с освещением на 
территории жилого квартала в районе бульвар Всполье (ул. Восточная) в городе Суздаль 
Владимирской области» расположен на землях населенного пункта г. Суздаль Владимирской 
области. 

Проходит по землям категорий: 
-земли населенного пункта. 
Формирование земельных участков для строительства автомобильной городской дороги 

осуществляется из земель данной категории. 
Формирование земельных участков для размещения объекта строительства осуществлялось 

в соответствии с Земельным кодексом РФ путем: 
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-образования земельных участков из земель, находящихся в государственной собственности 
до разграничения. 

Границы существующих земельных участков нанесены на плановую основу согласно 
сведениям государственного кадастра недвижимости – кадастровых планов территории кадастровых 
планов территории кадастровых кварталов: 

-№ 33:19:020302 от 18.11.2016 г. № 33/202/16-459481 
-№ 33:19:020303от 18.11.2016 г. № 33/202/16-459468 
-№ 33:19:020304 от 18.11.2016 г. № 33/202/16-459495 
-№ 33:19:020305 от 18.11.2016 г. № 33/202/16-459474 
-№ 33:19:020306 от 18.11.2016 г. № 33/202/16-459469 
-№ 33:19:020307 от 18.11.2016 г. № 33/202/16-459471 
Формирование земельного участка из земель населенного пункта с кадастровым 

№ 33:19:000000:ЗУ1, для строительства автомобильной городской дороги с освещением 
(постоянный отвод) необходимо выполнить путем образования земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

Формирование земельного участка из земель населенного пункта с кадастровым 
№ 33:19:020302:607:ЗУ1, для строительства автомобильной городской дороги с 
освещением(постоянный отвод) необходимо выполнить путем раздела земельного участка с 
К№33:19:020302:607. 

Формирование земельного участка из земель населенного пункта с кадастровым 
№ 33:19:020304:5:ЗУ1, для строительства автомобильной городской дороги с освещением 
(постоянный отвод) необходимо выполнить путем раздела земельного участка с К№ 33:19:020304:5. 

Формирование земельного участка из земель населенного пункта с кадастровым № 
33:19:020304:228:ЗУ1, для строительства автомобильной городской дороги с освещением 
(постоянный отвод) необходимо выполнить путем раздела земельного участка с 
К№ 33:19:020304:228. 

Формирование части земельного участка из земель населенного пункта с кадастровым № 
33:19:020304:1/чзу1, для размещения иных объектов, допустимых в жилых зонах и не 
перечисленных в классификаторе (временный отвод) необходимо выполнить путем образования 
части земельного участка из земельного участка с К№ 33:19:020304:1, находящимся в частной 
собственности. 

Формирование части земельного участка из земель населенного пункта с кадастровым 
№ 33:19:020304:7/чзу1, для размещения иных объектов, допустимых в жилых зонах и не 
перечисленных в классификаторе (временный отвод) необходимо выполнить путем образования части 
земельного участка из земельного участка с К№ 33:19:020304:7, находящимся в аренде. 

Комиссией по рассмотрению и подготовке градостроительной документации для утверждения 
принято решение о наложении обременения на земельные участки с кадастровыми номерами 
33:19:020304, 33:19:020304:7 (общая площадь обременения 338 кв.м.) и объекты, расположенные на 
них, в части запрещения реконструкции объектов на срок, установленный действующим 
законодательством. По истечении срока необходимо изменить границы земельных участков с выкупом 
их у собственников. 

2 Сведения об автомобильной дороге и ее технических параметрах 

Проектируемая  автомобильная дорога «Строительство автомобильной городской дороги с 
освещением на территории жилого квартала в районе бульвар Восполье(ул. Восточная) в городе 
Суздаль Владимирской области» относится к категории улицы и дороги местного значения: улицы и 
дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах) 
согласно СП 42.13330.2011. 

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* для проектируемой дороги 
приняты следующие технические нормативы: 

• расчетная скорость - 50 км/час;
• наибольший продольный уклон – 60 ‰;

19



0128300011316000027 – ППТ ОБЩЕСТВО  С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«НПО Дорога» 

6 
Пояснительная записка  ПЗ 

• ширина проезжей части – 7.0 м;
• число полос движения – 2;
• ширина пешеходной части тротуара – 1.5м;
• наименьшие радиусы кривых в продольном профиле:
- вогнутые – 2000 м;  
- выпуклые – 5000 м; 
• наименьшие радиусы кривых в плане – 90 м.

Расчетная нагрузка для расчета дорожной одежды и проверки устойчивости земляного полотна 
принята 100 кН (10 тс) в соответствии с ГОСТ Р 52748-2007 «Дороги автомобильные общего 
пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения». 

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

Всего запроектировано: 
• съездов - 11шт.
• закруглений по основной дороге - 3шт.

Радиусы закруглений приняты от 5 м до 8 м.  
 Параметры поперечного профиля земляного полотна на ПК 0+63 влево к дому приняты: 

• ширина проезжей части – 3.5 м
 На съездах на ПК1+04 вправо к магазину, ПК 1+07 влево к домам, ПК1+45 вправо к магазину: 

• ширина проезжей части – 5.0 м.
 На съезде на ПК1+50 влево к домам: 

• ширина проезжей части – 6.0 м.
       На съездах на ПК3+11 влево и вправо в ул .Спортивная, ПК3+99 вправо в ул. Луговая, ПК4+91 
влево и вправо в ул. Златоустовская, ПК 5+79 влево: 
• ширина проезжей части – 7.0 м.

Дорожная одежда на съездах принята по типу основной дороги. 
Для обеспечения безопасности движения и информировании водителей об условиях и 

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

3. Зоны с особыми условиями использования территории

3.1  Особо охраняемые природные территории 

Согласно части 6 ст. 2 Федерального Закона Российской Федерации «Об особо охраняемых 
природных территориях» особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное, 
региональное или местное значение. 

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

Особо охраняемые природные территории регионального значения являются соб-
ственностью субъектов Российской Федерации и находятся в ведении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

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

Согласно письма, предоставленного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Владимирской области от 16.12.2016г №03-16/2281, в районе 
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проектируемого объекта особо охраняемые природные территории федерального значения 
отсутствуют. 

«Единая дирекция особо охраняемых природных территорий Владимирской области» в 
письме от 20.12.2016 года № 61816 сообщает, что в районе проектирования автомобильной дороги 
отсутствуют особо охраняемые природные территории регионального значения.  

Согласно письма, предоставленного Администрацией города Суздаль от 28.11.2016г 
№307/01-11, особо охраняемые природные территории местного значения в районе проектирования 
автомобильной дороги отсутствуют.  

3.2 Зона санитарной охраны 

Район проектирования автомобильной дороги находится в зоне санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 

Зона с особыми условиями использования территории зоны санитарной охраны группового 
водозабора ООО "Водозаборные сооружения", 3 пояс 

На территории второго и третьего пояса ЗСО запрещается: 
1 размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, обуславливающих 

опасность химического загрязнения подземных вод; 
2 размещение объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных 

вод; 
3 применение удобрений и ядохимикатов. 
На территории второго и третьего поясов ЗСО необходимо предусмотреть следующие 

мероприятия: 
1 бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного 

покрова, производить при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-
эпидемиологического надзора; 

2 канализационные сети эксплуатировать с установленными правилами и регламентом, 
своевременно проводить текущий ремонт и очистку. 

3.3 Объекты историко-культурного наследия 

Согласно письма Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия от 
12.12.2016г №4206.01-13: земельный участок под размещение дороги расположен в зоне 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности достопримечательного места 
регионального значения «Старинный Суздаль – историко-градостроительный архитектурно-
ландшафтный комплекс-ансамбль исторической части города в границах XVII – начала XX вв.» с 
режимами использования земель и градостроительными регламентами Р-4, Р-5, установленными 
постановлением Губернатора области от 12.04.2010 №433. 

Сведениями об отсутствии на данном земельном участке выявленных объектов культурного 
наследия и объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия (в т.ч. 
археологического) Государственная инспекция не обладает.  

Также земельный участок под размещение дороги частично расположен в границах 
территории памятника археологии регионального значения « Культурный слой, валы, рвы города 
Суздаля», X-XIII, XIV-XVII вв. утвержденного приказом Государственной инспекции по охране 
объектов культурного наследия № 134-01-05 от 17.05.2112. 

Проектной документацией предусмотрена разработка раздела «Археологическое 
обследование территории».
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Графическая часть ГЧ  

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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