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ВВЕДЕНИЕ 

Проект планировки территории с проектом межевания в его составе в 
границах городского округа Верхний Тагил, в г. Верхний Тагил для 
строительства линейного объекта – автомобильной дороги на основании 
муниципального контракта № 0162300013216000022-0099375-01  
от 25.05.2016г. по заказу Администрации городского округа Верхний Тагил. 
Разработчиком проекта является Общество с ограниченной 
ответственностью «КОПТИС».  

Настоящий проект разработан в соответствии со следующей 
нормативной правовой документацией:  

• Градостроительным кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004 г. № 190-ФЗ; 

• Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 
г. № 136-ФЗ; 

• Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 
74-ФЗ;  

• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.01.2008 N 10995); 

• СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*; 

• Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности в РФ» от 08.11.2007  № 257-ФЗ; 

• Генеральным планом городского округа Верхний Тагил 
применительно к территории города Верхний Тагил, утвержденным 
Решением Думы городского округа от 15.11.2013; 

• Правилами землепользования и застройки городского округа 
Верхний Тагил, утвержденными Решением Думы городского округа от 
17.04.2014 № 26/5; 

• СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, 
согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» 
в части не противоречащей Градостроительному кодексу Российской 
Федерации; 

• Постановлением администрации городского округа Верхний 
Тагил «О разработке документации  по планировке территории для 
размещения линейного объекта в целях строительства автомобильной 
дороги, находящейся в границах г. Верхний в границах кадастровых 
кварталов: 66:37:0203017, 66:37:0203016, 66:37:0203015, 66:37:0203014, 
66:37:0203009 и 66:37:0203008 городского округа Верхний Тагил» в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131 -ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5 



 
Цель разработки проекта планировки территории с проектом 

межевания в его составе: 
• обеспечение устойчивого развития территории в увязке с единой 

планировочной структурой части территории муниципального образования в 
границах городского округа Верхний Тагил, г. Верхний Тагил; 

• выделение элементов планировочной структуры территории 
проектирования; 

• установление параметров планируемого развития элементов 
планировочной структуры.  

Проект планировки территории с проектом межевания в его составе 
разработан в целях установления границ застроенных земельных участков и 
границ незастроенных земельных участков, расположенных на территории 
проектирования в границах городского округа Верхний Тагил, в г. Верхний 
Тагил для строительства линейного объекта – автомобильной дороги. 

Исходные данные, используемые в проекте: 
• данные о современном состоянии и использовании территории 

материалов генерального плана городского округа Верхний Тагил в 
отношении г. Верхний Тагил; 

• кадастровый план территории; 
• цифровой планово-картографический материал М 1:2000 (2012г.); 
• технические условия на подключения к инженерным сетям. 
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1. Положения о размещении объектов капитального строительства, о 
характеристиках планируемого развития территории 

1.1 Местоположение 

Территория, на которую разрабатывается проект планировки 
территории с проектом межевания в его составе для строительства линейного 
объекта – автомобильной дороги, расположена в Свердловской области 
городском округе Верхний Тагил, г. Верхний Тагил.  

Территория проектирования расположена в границах 6 кадастровых 
кварталах: 66:37:0203017, 66:37:0203016, 66:37:0203015, 66:37:0203014, 
66:37:0203009 и 66:37:0203008.  

Общая площадь территории проектирования – 19507,6877 м² (2 га).  
Территория проектируемого земельного участка относится к категории 

земель – земли населенных пунктов. 
1.2 Природные условия 

В геоморфологическом отношении территория предназначенная для 
проектирования расположена в зоне пенеплена Среднего Урала, на 
территории Зауральской холмистой возвышенной равнины. В основании 
равнины залегают древние палеозойские образования. которые часто 
претерпевали физико-химическое выветривание, и перекрыты толщами 
позднейших отложений. Рельеф местности равнинный, слабовсхолмленный, с 
пологими и среднепологими склонами. 

По природно-климатическим факторам участок работ входит в состав 
IV дорожно-климатической зоны. 

По характеру и степени увлажнения исследованную территорию можно 
отнести к 1 типу местности, а низкий заболеченный участок – к 3-му типу. 

В течение года выпадает 467 мм осадков. За период с апреля по октябрь 
количество осадков составляет 321 мм. Устойчивый снежный покров 
устанавливается и держится в течение 145 дней. Средняя максимальная 
высота снежного покрова равна 25 см. 

Средняя продолжительность безморозного периода равна 122 дня. 
Средняя годовая температура воздуха составляет 1,70. Абсолютный 
максимум +410, абсолютный минимум -490. 

Переход среднесуточной температуры воздуха через 00 происходит в 
первой декаде апреля, осенью – в третьей декаде октября и составляет 199 
дней. переход среднесуточной температуры воздуха через 50 происходит в 
конце второй декады апреля, осенью – в первой декаде октября и составляет 
169 дней. 

Преобладающее направление ветра, западное, юго-западное. 
Наибольшая скорость ветра за год составляет 22 м/с, за 10 лет – 27 м/с, за 20 
лет – 28 м/с. Средняя скорость ветра за год 3,9 м/с. 
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 Нормативная глубина сезонного промерзания для глин и суглинков – 
1,84 м, для песков крупных и дресвянистых – 2,40 м, для крупнообломочных 
грунтов – 2,72 м. 

Территория проектирования свободна от застроек, рельеф площадки 
спокойный со сведенной лесной растительностью.  

На основании разработанного проекта планировки территории 
рассматриваемая территория наиболее пригодна для размещения линейного 
объекта – автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области 
городском округе Верхний Тагил, в городе Верхний Тагил.  
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2. Положение о размещении линейных объектов 

2.1. Параметры планируемого развития элемента планировочной 
структуры – зоны планируемого размещения автомобильной дороги 

 
В проекте планировки территории выделены следующие элементы 

планировочной структуры: зона планируемого размещения объекта для 
строительства автомобильной дороги. Территория проектирования 
расположена в границах городского округа Верхний Тагил, городе Верхний 
Тагил, в 6 кадастровых кварталах: 66:37:0203017, 66:37:0203016, 
66:37:0203015, 66:37:0203014, 66:37:0203009 и 66:37:0203008.  

Общая площадь территории проектирования – 19507,6877 м² (2 га). 
Краткие технические данные на проектирование автомобильных 

дорог местного значения и проездов: 
Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке:  

• расчетная скорость движения – 40 км/ч; 
• ширина полосы движения  – 3 м; 
• число полос движения – 2; 
• вид покрытия – асфальтобетон; 
• наименьший радиус кривых в плане – 90 м; 
• наибольший продольный уклон – 70 %о; 
• ширина пешеходной части тротуара – 1,5 м. 

Основные проезды: 
• расчетная скорость движения – 40 км/ч; 
• ширина полосы движения  – 2.00 м; 
• число полос движения – 2; 
• вид покрытия – асфальтобетон; 
• наименьший радиус кривых в плане – 50 м; 
• наибольший продольный уклон – 70 %о; 
• ширина пешеходной части тротуара – 1,0 м. 
 

2.2. Градостроительное зонирование территории проектирования 
 
В соответствии с Генеральным планом городского округа Верхний 

Тагил в отношении города Верхний Тагил определено функциональное 
зонирование в зоне планируемого размещения линейного объекта:  

• застройка индивидуальными жилыми домами; 
• зона зеленых насаждений общего пользования . 

Застройка индивидуальными жилыми домами. Застройка 
индивидуальными жилыми домами – территории, застроенные или 
планируемые к застройке индивидуальными жилыми домами, 
блокированными домами, а также для размещения участков для ведения 
личного подсобного хозяйства. 
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Зона зеленых насаждений общего пользования. Зона зеленых 
насаждений общего пользования – территории, предназначенные для 
обеспечения правовых условий сохранения и использования существующего 
природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды 
в интересах здоровья населения.  

Проектируемая автомобильная дорога проходит по территории общего 
пользования. 

Территории общего пользования – территории, которыми 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе 
площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары. На земельные 
участки в границах территорий общего пользования действие 
градостроительного регламента не распространяется. Использование 
земельных участков определяется уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти, уполномоченными органами 
исполнительной власти Свердловской области или уполномоченными 
органами местного самоуправления городского округа, в соответствии с 
федеральными законами.  

Участок проектирования расположен вне ограничений 
природоохранного характера: земель лесного фонда, особо охраняемых 
природных территорий, вне зон специального назначения, месторождений 
полезных ископаемых. Объекты историко-культурного наследия 
отсутствуют. 

 
2.3. Организация улично-дорожной сети на территории 

проектирования 
 
На момент проектирования улично-дорожная сеть представлена 

улицами и проездами местного значения. Ширина в красных линиях от 6м до 
12м. 

Проектом предполагается строительство улиц в жилой застройке в 
различных направлениях. Пешеходное движение организовано по всем 
улицам проектируемой территории, обеспечивая минимальную дальность 
перемещения до объектов пешеходного тяготения. Хранение автотранспорта 
жителями индивидуальной жилой застройки планируется на собственных 
приусадебных участках. 

2.4. Планировочные ограничения. Зоны с особыми условиями. 
Ограничения, установленные по экологическим условиям и 

нормативному режиму хозяйственной деятельности 
 
Ограничения использования земельных участков и иных объектов 

недвижимости, расположенных в зонах с особыми условиями, установлены 
следующими нормативными правовыми актами:  

1) Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 
74-ФЗ;  
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2) Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 
года;  

3) Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»; 

4) Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;  

5) Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха»;  

6) СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;  

7) Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 10 апреля 2003 года № 38 «О введении в действие 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;  

8) СанПинН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод. Санитарные правила и нормы»;  

9) Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30 апреля 2003 года №88 «О введении в действие 
санитарно-эпидемиологических правил СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические 
требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий»;  

10) Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 8 апреля 2003 года № 35 «О введении в действие 
СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству 
и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;  

11) Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 14 марта 2002 года №10 «О введении в действие 
Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-
02»;  

12) Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 17 мая 2001 года № 14 «О введении в действие 
санитарных правил «Гигиенические требования к обеспечению качества 
атмосферного воздуха населенных мест. СанПиН 2.1.6.1032-01»;  

13) ГОСТ 17.1.3.13-86 Межгосударственный стандарт. Охрана 
природы. Гидросфера. «Общие требования к охране поверхностных вод от 
загрязнения». Введен в действие Постановлением Государственного 
комитета СССР по стандартам от 25 июня 1986 г. № 1790;  

14) ГОСТ 22283-88 Шум авиационный. Допустимые уровни шума на 
территории жилой застройки и методы его измерения. М., 1989 г. 

Зон с особыми условиями использования территорий на территории 
проектирования не выявлено. 
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2.5. Вертикальная планировка и инженерная подготовка 
территории 

 
В настоящее время проявлений неблагоприятных физико-

геологических процессов на территории проектирования не наблюдается. 
Вертикальная планировка включает земляные работы по планированию 

уличной сети, установлению уклонов, выравниванию профилей. 
После завершения строительных работ планируется выполнить полное 

благоустройство прилегающей территории. Возможными источниками 
воздействия на атмосферный воздух будут являться выхлопные газы от 
работы строительной техники, автотранспорта и др. механизмов, процессы 
пыления и образования взвешенных веществ при пересыпке сыпучих 
материалов, выбросы загрязняющих веществ при лакокрасочных и 
сварочных работах. Основными источниками возможного 
виброакустического (шумового, инфразвукового и вибрационного) 
воздействия на окружающую среду в период строительства будет являться 
строительная техника, машины и механизмы, транспортные средства 
передвигающиеся по территории строительства объекта и близлежащим 
транспортным магистралям. В процессе строительства объекта негативное 
воздействие на земельные ресурсы и почвенно-растительный покров будут 
иметь место в виде сведения растительного покрова и срезки верхнего слоя 
естественного грунта в процессе вертикальной планировки поверхности 
строительной площадки. 

 
2.6. Плотность и параметры застройки территории 

проектирования, в том числе – параметры планируемого строительства 
линейного объекта 

 
На проектируемой территории имеются как застроенные территории, 

так и территории, не занятые капитальными строениями. Территория 
проектирования относится к категории земель – земли населенных пунктов.  

Результатом проекта межевания территорий является определение 
местоположения проектных границ земельных участков. 

При разработке проекта межевания предусматривается решение 
следующих задач: 

• организация рациональной планировочной структуры 
территории, возникающей в результате межевания; 

• организация рациональной планировки каждого земельного 
участка, образуемого в результате межевания территории. 

Под рациональной планировкой территории понимается: 
• создание планировочной структуры территории, включающей 

в себя все элементы градостроительного обустройства территории в 
соответствии с градостроительной документацией; 
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• минимизация системы публичных сервитутов, а также 
справедливое распределение территории, обременяющее одни земельные 
участки в интересах других, или для использования в общественных целях; 

• обеспечение  планировочными элементами территории для 
полноценного использования каждого земельного участка с минимальными 
издержками для него; 

• защита территорий, зарезервированных для общественных и 
государственных нужд, посредством определения границ соответствующих 
земельных участков; 

• выявление территориальных ресурсов, которые могут быть 
использованы для создания новых объектов недвижимого имущества или для 
развития существующих, включая имущество, предназначенное для 
общественного использования. 

Под рациональной планировкой земельного участка понимается: 
• обеспечение планировкой земельного участка 

эксплуатационной самодостаточности объекта недвижимого имущества, 
включая сохранения им тех эксплуатационных свойств, которыми он 
характеризуется в соответствии с действующей документацией; 

• обеспечение возможности проведения ремонта инженерных 
сетей, составляющих недвижимое имущество, т.е. резервирование в пределах 
земельного участка пространства, необходимого для реализации стандартной 
технологии мероприятий ремонта. 

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами 
(Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ и другие нормативные 
документы) проект межевания территории включает в себя чертежи 
межевания территории, на которых отображаются: 

• красные линии, утвержденные в составе проекта планировки; 
• границы застроенных земельных участков, в том числе 

границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты; 
• границы образуемых земельных участков, планируемых для 

размещения линейного объекта; 
• границы земельных участков, предназначенных для 

размещения объектов капитального строительства федерального, 
регионального или местного значения; 

• границы зон действия публичных сервитутов. 
Выделение территорий, подлежащих межеванию 
Границы территорий выделены в соответствии с ранее установленными 

красными линиями, обозначают существующие, планируемые (изменяемые, 
вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы 
земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, 
линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, 
автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные 
сооружения. 
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Проектное решение предусматривает выделение земельного участка 
для размещения линейного объекта автомобильной дороги.  

В соответствии с правилами выделения объекта недвижимого 
имущества, для линейного объекта должен быть сформирован земельный 
участок обеспечивающий беспрепятственную его прокладку и дальнейшую 
эксплуатацию. 

Планировочные решения земельных участков объектов сложившейся 
застройки приняты на основе действующих норм в соответствии с СП 
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений». 

В результате процесса межевания размежеванная территория состоит 
из образуемого земельного участка.  

Земельный участок, его площадь и иные сведения на расчетный срок 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Экспликация земельных участков 

Вид разрешенного 
использования 

Номер  
участка 

Площадь 
участка, кв.м 

Координаты участка 
№ поворотной 

точки X Y 

1 2 3 4 5 6 
Образуемый земельный участок 

Автомобильная 1.1 11221,55 1 450062,3138 1495939,5686 

дорога   2 450065,4953 1495947,9875 

   3 450546,9474 1495766,0425 

   4 450543,9834 1495757,5414 

   5 450494,5330 1495776,2291 

   6 450460,7452 1495680,4930 

   7 450455,1546 1495665,8430 

   8 450418,0821 1495561,8865 

   9 450495,0479 1495531,6980 

   10 450467,0330 1495410,8312 

   11 450468,1530 1495404,6088 

   12 450435,5800 1495278,0465 

   13 450429,7694 1495279,5420 

   14 450462,0158 1495404,8354 

   15 450460,9092 1495410,9833 

   16 450487,3499 1495525,0584 

   17 450409,4722 1495555,6060 

   18 450449,7368 1495668,5134 

   19 450455,0530 1495682,3941 
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   20 450488,9191 1495778,3507 

   21 450252,8176 1495867,5755 

   22 450210,2361 1495755,7417 

   23 450177,8284 1495666,1315 

   24 450173,2692 1495639,0404 

   25 450143,8830 1495543,2662 

   26 450133,3070 1495519,3877 

   27 450095,7438 1495409,9931 

   28 450090,0691 1495411,9417 

   29 450127,7163 1495521,5809 

   30 450138,2520 1495545,3686 

   31 450167,4177 1495640,4242 

   32 450172,0016 1495667,6621 

   33 450204,6023 1495757,8060 

   34 450247,2050 1495869,6966 

   1 450062,3138 1495939,5686 
 

Проектом строительства автомобильной дороги развитие систем 
социального, инженерно-технического обеспечения не предусмотрено. Все 
мероприятия по строительству дороги должны предусматривать 
восстановление в первозданном виде всех территорий строительства в 
соответствии с требованиями нормативных документов. 

Проектные предложения разработаны с учетом насущных проблем 
территории, потребностей её развития. При разработке документации по 
планировке территории разработчиками учтены существующие на 
территории проектирования ограничения природного, техногенного, 
социального, экономического характера. 

Цель разработки проекта планировки с проектом межевания в его 
составе состоит в решении задачи по размещению на территории 
проектирования линейного объекта – автомобильных дорог, с точки зрения 
градостроительного развития территории, решение сопутствующих 
инфраструктурных задач, удовлетворение коммерческих интересов.  

 
2.7. Рекомендации по восстановлению территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
мероприятия по гражданской обороне 

 
Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация зданий, строений, 
сооружений и иных объектов, оказывающих прямое или косвенное 
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негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, должны 
осуществляться в соответствии с требованиями в области охраны 
окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия. 

При проектировании зданий, строений, сооружений и иных объектов 
должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на 
окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и 
устранению загрязнения окружающей среды. 

Охрана подземных вод 
В условиях недостаточной защищенности подземного водоносного 

горизонта принять меры по предотвращению загрязнения, засорения 
подземных вод, а также соблюдать установленные нормативы допустимого 
воздействия на подземные водные объекты (ст.59 Водного кодекса РФ). 

Охрана атмосферного воздуха 
В соответствии с требованиями ст. 16 Федерального закона «Об 

охране атмосферного воздуха» при проектировании объекта капитального 
строительства необходимо обеспечивать не превышение нормативов 
качества атмосферного воздуха в соответствии с экологическими, санитарно-
гигиеническими, а также со строительными нормами и правилами в части 
нормативов площадей озелененных территорий. 

Охрана и рациональное использование земель 
• строительная площадка, временные автодороги и инженерные 

коммуникации должны быть организованы в границах земельных участков, 
отведенных в постоянное и временное пользование; 

• при нарушении почвенного покрова должны быть предусмотрены 
мероприятия по восстановлению и рекультивации нарушенных земель; 

• при проектировании предусмотреть мероприятия по организации 
сбора и вывоза отходов в период строительства и эксплуатации объекта. 

Мероприятия по перемещению загрязненных почво-грунтов 
• В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03, таблица 3 

предусмотреть перемещение загрязненных грунтов: 
1. грунт с категорией загрязнения «опасная» может использоваться 

под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не 
менее 0,5 м; 

2. рекомендуется дополнительный отбор проб для оценки 
химического загрязнения и уточнение загрязнения грунта при проведении 
земляных работ в процессе строительства. 

• Грунт по содержанию природных радионуклидов может 
использоваться во всех видах строительства без ограничений, в соответствии 
с НРБ-99/2009 п.5.3.4: 

• При необходимости завоза дополнительных объемов грунта для 
отсыпки участка строительства до планировочных отметок, или перемещения 
загрязненного грунта за пределы строительной площадки, грунт должен 
иметь документацию, подтверждающую категорию его химического 
загрязнения (протоколы лабораторных исследований с оценкой категории 
загрязнения). 
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• Для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха пылью на 
период строительства необходимо предусмотреть мойку колес автомобилей 
от грязи на выезде со стройплощадки, временные подъездные пути с твердым 
покрытием из дорожных плит. 

• Мероприятия, связанные с перемещением грунтов должны быть 
отражены в проектной документации: в схеме планировочной организации 
участка (план земляных масс), в проекте организации строительства. 
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