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Введение 

Проект планировки «Автомобильная дорога к промышленным объектам 

от автодороги «г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов» на участке км 

86 + 518 - км 86 + 370» (далее - проект планировки) разработан ООО УЦМ 

«Меридиан» в рамках выполнения договора от 09 марта 2016 года № 799/16 в 

соответствии с техническим заданием (приложение №1 к договору). 

Основанием для разработки проекта планировки является: 

� Программа «Строительство объектов капитального строительства» 

муниципальной программы «Реализация основных направлений в 

строительном комплексе Невьянского городского округа до 2021 года»; 

� Постановление Администрации Невьянского городского округа от 

16.02.2016 г. № 280. 

Проект планировки и проект межевания территории разрабатывается с целью 

обеспечения устойчивого развития территории и надлежащего обеспечения 

транспортными связями промышленных объектов, расположенных на 

рассматриваемом участке автомобильной дороги «г. Екатеринбург – 

г. Нижний Тагил – г. Серов». 

При разработке проекта планировки были использованы следующие 

законодательные нормативные документы: 

� Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года 

№ 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

� Земельный Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 

25.10.2001 года № 136-ФЗ); 

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

� Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

� Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ» (в действующей редакции); 

� Федеральный закон от 24. 07. 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» (в действующей редакции); 

� Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. 

№ 380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного 

проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66» 

� СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 



� СП 34.13330.2012. «Автомобильные дороги» Актуализированная 

редакция СНиП 2.05.02-85*; 

� СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (в 

действующей редакции); 

� СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизе и утверждении градостроительной документации» в части 

не противоречащей Градостроительному кодексу РФ; 

� НПБ 111-98* «Автозаправочные станции. Требования пожарной 

безопасности». 

� Генеральный план Невьянского городского округа, разработанный ЗАО 

«Проектно-изыскательский институт Гео», утвержденный решением 

Думы Невьянского городского округа от 26.12.2012 года № 192; 

� Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа 

применительно, утверждённые решением Думы Невьянского 

городского округа от 28.11.2012 года № 131 (в действующей редакции). 

� Решение Невьянской районной Думы от 29.06.2005 года № 96 «Об 

утверждении положения «О порядке проведения публичных слушаний 

в Невьянском городском округе» (в действующей редакции); 

� Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011г. № 

2360-РП «О соблюдении требований законодательства о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения при осуществлении 

градостроительной деятельности на территории Свердловской 

области»; 



1. Общие сведения 

Участок проектирования расположен на межселенной территории 

Невьянского городского округа на 86 километре автомобильной дороги 

Iб технической категории « г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов». 

Проектируемая территория расположена на расстоянии 420 метров от юго-

западной границы города Невьянска. 

Проект планировки подготовлен в отношении линейного объекта - 

«Автомобильная дорога к промышленным объектам от автодороги 

«г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов» на участке км 86 + 518 - км 86 

+ 370». 

Общая протяженность линейного объекта (с учетом переходно-скоростных 

полос автомобильной дороги «г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов») 

– 0,825 км. 

Площадь территории в границах проектирования составляет 4,295 га. 

2. Планировочная организация территории 

Проектное предложение по развитию планировочной структуры 

предусматривает принятие следующих основных решений: 

� строительство автомобильной дороги к промышленным объектам от 

автомобильной дороги «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов»; 

� определение границ земельного участка под строительство 

автомобильной дороги к промышленным объектам; 

� перенос опор линий электропередач 6 кВ; 

� формирование зоны транспортной инфраструктуры; 

� уточнение границ участков промышленных предприятий в 

соответствии с существующими ограждениями; 

� установление границ красных линий (Предложение по установлению 

границ красных линий представлено на чертеже 1 «Чертеж красных 

линий»). 



3. Планируемое функциональное зонирование территории 

Перечень функциональных зон и их площадь приведены в таблице 1 

Планируемое функциональное зонирование 

Таблица 1 

Наименование функциональной зоны 
Площадь, 

га* 
% 

Производственная зона 0,297 7 

Зона транспортной инфраструктуры 3,648 85 

Зона озеленения специального назначения 0,35 8 

Общая площадь территории подготовки проекта планировки 4,295 100 

 

4. Параметры планируемого объекта капитального 

строительства транспортной инфраструктуры 

Проектом планировки предусмотрено строительство автомобильной дороги к 

промышленным объектам от автомобильной дороги «г. Екатеринбург – 

г. Нижний Тагил – г. Серов» с целью обеспечения безопасного 

транспортного сообщения промышленного узла. Для реализации проектного 

решения необходимо строительство и реконструкция следующих участков 

(элементов) дороги:  

� реконструкция переходно-скоростной полосы (полосы торможения при 

съезде с дороги «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов»); 

� строительство местного проезда вдоль участка автомобильной дороги 

«г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов»; 

� реконструкция выезда с АГЗС «АТОН», организация выезда через 

местный проезд; 

� строительство автомобильной дороги (подъезда) к промышленным 

предприятиям с местного проезда вдоль автомобильной дороги 

«г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов»; 

� строительство переходно-скоростной полосы (полоса разгона при 

въезде на дорогу «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов»). 

Характеристика и параметры планируемого линейного объекта - 

автомобильной дороги к промышленным объектам от автомобильной 

дороги «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» приведены в 

таблице 2 



Таблица 2 

№ п.п. Характеристика и наименование сооружения Параметр, метры 

1 Длина переходно-скоростной полосы (полосы торможения) 100 

2 Длина переходно-скоростной полосы (полосы разгона) 180 

3 Длина полосы отгона полос торможения и разгона 80 

4 Длина местного проезда 160 

5 Радиусы кривых при сопряжении примыканий с дорогой 

«г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» 

30 

6 Ширина полосы движения 3,75 

7 Ширина обочин 3,75 

8 Ширина укрепленной полосы обочины 0,75 

5. Параметры объектов инженерной инфраструктуры 

5.1. Объекты электроснабжения 

Для реализации проектного предложения по размещению автомобильной 

дороги к промышленным площадкам необходимо предусмотреть: 

� перенос 3-х существующих опор линий электропередачи 6 кВ; 

� реконструкция существующего освещения автомобильной дороги 

«г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» на участке 

строительства переходно-скоростной полосы (полоса разгона при 

въезде на дорогу). 

5.2. Объекты водоотведения 

Таблица 3 

№ п.п. Характеристика и наименование 

объекта 

Единица измерения Параметры нового 

строительства 

1. Канализационный коллектор завода 

«Правобережный» 

км 0,260 

2. Водопропускная труба D= 1 м ед. 3* 

*- число водопропускных труб будет уточняться на следующих стадиях проектирования при 

уточнении трассировки подъездов к предприятиям 



6. Основные технико-экономические показатели 

Таблица 4 

№ п/п Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Современное 

состояние 

Проектное 

предложение 

1. Функциональное зонирование территории 

1.1 
Общая площадь земель в границах 

территории проекта планировки 
га 2,89 2,89 

1.2 Зона транспортной инфраструктуры 

га 1,213 2,629 

% 42 91 

1.3 Производственная зона 

га 0,316 0,268 

% 11 9 

1.4 Зона сельскохозяйственного назначения 
га 1,369 - 

% 47 - 

2. Транспортная инфраструктура 

2.1. 

Протяженность региональной автодороги 

«г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – 

г. Серов» 

км 0,297* 0,297* 

2.2. 

Протяженность автомобильной дороги к 

промышленным объектам от 

автомобильной дороги «г. Екатеринбург – 

г. Нижний Тагил – г. Серов» 

км - 0,525** 

3. 

Параметры проектируемого линейного объекта - автомобильной дороги к 

промышленным объектам от автомобильной дороги «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил 

– г. Серов» 

3.1. Длина переходно-скоростной полосы 

(полосы торможения) 

м 
- 

100 

3.2. Длина переходно-скоростной полосы 

(полосы разгона) 

м 
- 

180 

3.3. Длина полосы отгона полос торможения и 

разгона 

м 
- 

80 

3.4. Радиусы кривых при сопряжении 

примыканий с дорогой «г. Екатеринбург – 

г. Нижний Тагил – г. Серов» 

м 

- 

30 

3.5. Ширина полосы движения м - 3,75 

3.6. Ширина обочин м - 3,75 



№ п/п Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Современное 

состояние 

Проектное 

предложение 

3.7. Ширина укрепленной полосы обочины м - 0,75 

4. Инженерная инфраструктура 

4.1. Газоснабжение    

4.1.1. 
Протяженность газопровода высокого 

давления 0,6 МПа (подземный) 
км 0,150 0,150 

4.2. Электроснабжение    

4.2.1. ЛЭП 6 кВ км 0,393 0,393 

4.2.2. ЛЭП 0,4 кВ (воздушная) км 0,193 0,193 

4.2.3. ЛЭП 0,4 кВ (кабель) км 0,245 0,245 

4.2.4. Линия освещения км 0,588 0,650 

4.3. Водоотведение    

4.3.1. 
Канализационный коллектор завода 

«Правобережный» 
км - 0,260 

4.3.2. Водопропускная труба D= 1 м ед. 2 3*** 

* - указана протяженность участка обратного направления в границах проектирования; 

**- протяженность указана с учетом дублера участка дороги «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – 

г. Серов». 

***- число водопропускных труб будет уточняться на следующих стадиях проектирования при 

уточнении трассировки подъездов к предприятиям 












