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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1.1 ВВЕДЕНИЕ 

Проект планировки территории линейного объекта «Автомобильной дороги по улице 
Ленина в городе Североуральске», выполнен в рамках муниципальной программы «Развитие 
дорожного хозяйства в обеспечение безопасности дорожного движения в Североуральском 
городском округе» на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Се-
вероуральского городского округа от 07.11.2013 №1579. 

Проект планировки территории автомобильной дороги по улице Ленина в городе Севе-
роуральске, выполнен на основании: 

1. Генеральный план Североуральского городского округа» утвержденный Решением 
Думы Североуральского городского округа от 21.12.2012 года № 153; 

2. Правила землепользования и застройки Североуральского городского округа утвер-
жденный Решением Думы Североуральского городского округа от 21.12.2012 года. 

 
Исходные данные для разработки проекта планировки: 
1. Проектная документация на линейный объект «Капитальный ремонт автомобильной 

дороги по улице Ленина в городе Североуральске» № 2014.93-001-ТКР.ИС; 
2. Топографо-геодезическая съёмка; 
3. Инвентаризационные данные о правообладателях объектов недвижимости, рас-

положенных в границах рассматриваемой территории. 
Целью разработки проекта планировки территории, линейного объекта «Автомобиль-

ной дороги по улице Ленина в городе Североуральске» является определение, зон планируе-
мого размещения объекта местного значения, определения красной линии застройки, уста-
новление границ земельных участков, предназначенных для размещения объекта капиталь-
ного строительства местного значения - автомобильной дороги IV категории и её элементов - 
автобусные остановки, парковки и тротуары. 

 
1.2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 

Район  производства  работ расположен в северной части Свердловской области на тер-
ритории Североуральского городского округа в г. Североуральск. 

Начало трассы (пк0+00,00) находится на пересечении улиц Павла Баянова и Ленина, 
конец трассы (пк26+85,94) находится на начале ул.Ленина напротив дома №1 на выезде в 
микрорайон Крутой Лог города Североуральска. Протяженность участка составляет 2686 м. 

Автомобильная дорога проходит землям поселений г. Североуральск. 
Климат. Положение рассматриваемой территории в центре материка Евразии опре-

деляет резко континентальный характер климата, выражающийся в больших колебаниях 
температуры воздуха как внутри года, так и в течение суток.  

Велико влияние морских воздушных масс, несущих влагу с Атлантического океана, 
а также воздушных масс из Арктики.  

На климатический режим рек региона в целом решающее влияние оказывает барьер-
ная роль Уральского хребта. В барьерной тени уральских хребтов, на восточных склонах и 
далее в предгорьях и на равнине увлажненность снижается и тем значительнее на большее 
расстояние, чем выше абсолютные высоты хребтов. По мере удаления от хребтов на восток 
возрастает континентальность и засушливость климата. 

Зимой рассматриваемая территория находится под преимущественным влиянием 
Сибирского антициклона, с чем связана морозная погода. Часты вторжения холодных воз-
душных масс с севера, а также прорывы южных циклонов, с которыми связаны резкие из-
менения погоды. 
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Летом территория находится в основном в области низкого давления. Происходят 
вторжения воздушных масс со стороны Арктики, а также со стороны Азорского мини-
мума, с чем связана жаркая погода. 

Климат района континентальный. Зима суровая, холодная, продолжительная, с 
сильными ветрами и метелями, весенними возвратами холодов, поздними весенними и 
ранними осенними заморозками. Лето сравнительно короткое, но довольно теплое, с 
непродолжительным безморозным периодом. Переходные периоды очень короткие, 
особенно весна. 

Средняя годовая температура воздуха в районе изысканий равна -0.3град С. Самым 
холодным месяцем в году является январь -18.2 град. С, самым теплым июль +16.9град.С, 
таблица 1. 

 
Климатические характеристики района приведены в  табл. 1 – 8. 
 

Таблица 1 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С  

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Североуральск -18,2 -15,7 -6,9 1,3 8,0 14,1 16,9 13,2 7,6 0,0 -9,0 -15,1 -0,3 
 

Абсолютный минимум температуры воздуха достигает -52.0 град. С, абсолютный 
максимум +35.0 град С. 

Средняя дата перехода температуры воздуха через 0 град. С весной приходится на 
11 апреля, осенью 12 октября. Устойчивый переход температуры воздуха через +5.0 град.С 
происходит весной 4 мая, осенью 24 сентября. 

Последний заморозок весной в среднем бывает 12 июня, осенью 5 сентября. Средняя 
продолжительность безморозного периода составляет 84 дня. 

Ниже приводятся расчетные температуры воздуха, необходимые при 
проектировании различных ограждающих конструкций и отопления, таблица 2. 

 

        Таблица 2 
Наиболее холодной Наиболее  холодных Наиболее  холодного пе 

риода (зим. вентиляция) пятидневки обеспеч. суток обеспеченностью 
0.98 0.92 0.98 0.92 
-46 -42 -41 -37 -22 

 

Продолжительность отопительного периода составляет 250 дней, его средняя 
температура - 7.2 град С. 

Относительная влажность воздуха, характеризующая степень насыщения воздуха 
водяным паром, в течение года в районе изысканий изменяется от 58 до 78 %. 

Климат района изысканий относится к типу влажного. За год здесь выпадает 552мм 
осадков, основное количество которых (400мм) выпадает в теплое время года с апреля по 
октябрь. 

Наибольшее количество осадков наблюдается в июле - 76мм, наименьшее в феврале 
- 20мм, таблица 3. 

 
  Таблица 3- Среднее месячное и годовое количество осадков с введением всех поправок, мм 

I II III IY Y YI YII YIII IX X XI XII год 
26 20 30 29 50 72 76 72 55 46 42 34 552 

 

Максимальное суточное количество осадков 88мм по метеостанции г.Серов. 
Число дней с осадками более 0.1мм - 148, более 5мм - 28 дней. 
Снежный покров в районе изысканий появляется в середине октября (12 октября), а 

к  03 ноября  образуется  устойчивый  снежный  покров,  который  лежит  всю  зиму.  
Разрушение устойчивого снежного покрова происходит в середине апреля (17 

апреля). 
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Средняя  величина из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму на 
защищенных участках составляет 63 см, а на открытых - 42см.  

Наибольшая декадная высота снежного покрова различной обеспеченности 
представлена в таблице 4.  

 
    

  Таблица 4- Наибольшая декадная высота снежного покрова, см 

Место  установки  рейки Обеспеченность  10 % Обеспеченность  5 % 
Открытое 121 144 

 

Средняя годовая скорость ветра 2.6 м/сек, таблица 5. 
 

         Таблица 5- Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/сек 
I II III IY Y YI YII YIII IX X XI XII год 

2.4 2.5 2.7 2.9 2.9 2.9 2.1 2.1 2.4 2.6 2.7 2.6 2.6 
 

Преобладающее направление ветра зимой западное, летом северное. В целом за год 
преобладают ветры западного направления. 

Наибольшая скорость ветра 5 %  обеспеченности 24 . 
Число дней с сильным ветром за год – 35. 
Район изысканий по средней скорости ветра, м/сек, за зимний период находится на 

границе между горным малоизученным районом и 3 районом, по толщине стенки гололеда 
к 4 району.  

 
Таблица 6. Климатические параметры теплого периода года 

Барометрическое давление, гПа 1000 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,95 20,7 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,98 24,7 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, ºС 22,7 

Абсолютная максимальная температура воздуха, °С 35 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С 11,9 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % 70 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, % 57 

Количество осадков за апрель – октябрь, мм 400 

Суточный максимум осадков, мм 88 

Преобладающее направление ветра за июнь – август С 
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Таблица 7  Климатические параметры холодного периода года 

Температура воздуха 
наиболее холодных 

суток, °С, обеспечен-
ностью 

Температура воздуха 
наиболее холодной 

пятидневки, °С, 
обеспеченностью 

Продолжительность, сут., и средняя температура воз-
духа, °С ,периода со средней суточной температурой 

воздуха 

≤ 0°С ≤ 8°С ≤ 10°С 

0,98 0,92 0,98 0,92 
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-46 -42 -41 -37 179 -11,6 245 -7,4 265 -6,2 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 -24 

Абсолютная минимальная температура воздуха, °С -52 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха 
наиболее холодного месяца, °С 

14,4 

Средняя месячная относительная влажность воздуха 
наиболее холодного месяца, % 

78 

Средняя месячная относительная влажность воздуха 
в 15 ч наиболее холодного месяца, % 

75 

Количество осадков за ноябрь – март, мм 152 

Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль С 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с - 

Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной 
температурой воздуха, ≤ 8°С 

2,2 

 

Таблица 8 – Повторяемость направления ветра и штилей за год, %  
Метеостанция С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Североуральск 18 7 4 5 21 21 12 12 25 

 
Геологическое строение. На основании изучения геолого-литологического разреза, 

происхождения грунтов, в соответствии с физико-механическими показателями грунтов, в 
соответствии с ГОСТ 25100-95 по трассе существующей автодороги выделены следующие 
инженерно-геологические элементы (ИГЭ): 

Дорожная одежда представлена асфальтобетоном мощностью 0,10-0,15м. Состояние 
покрытия неудовлетворительное. 

ИГЭ-1. Дорожная одежда встречена на протяжении всей улицы Ленина (т.е. на су-
ществующей автомобильной дороге) и представлена: асфальтобетоном мощностью 0,10-0,15 
м; бетонными плитами мощностью 0,1 м и щебнем мощностью 0,2-0,3 м.  

ИГЭ-1а. Почвенно-растительный слой мощностью 0,1-0,2 м встречен на участке 
мостового перехода и газонах. Группа грунта по трудности разработки – п.9б. 
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ИГЭ-2. Насыпной грунт встречен под дорожной одеждой и является существу-
ющим земляным полотном, представлен, в основном, щебнем и дресвой с суглинистым 
заполнителем и суглинком дресвяным с содержанием дресвы и щебня до 49,9%. Грунты 
плотные, слежавшиеся, неоднородные, отсыпаны сухим способом, возраст отсыпки более 5 
лет.  

ИГЭ-3. Суглинок элювиальный твердой и полутвердой консистенции коричнево-
красного цвета, твердой и полутвердой консистенции, легкие и тяжелые дресвянистые, с щеб-
нем  в количестве до 49,9%, расположен над дресвяно-щебенистыми грунтами, под насып-
ными. Распространен повсеместно (на протяжении всего участка работ). 

ИГЭ-4. Супесь элювиальная дресвяная твердой и пластичной консистенции объ-
единены в один инженерно-геологический элемент: супеси песчанистые дресвяные и пыле-
ватые дресвяные и с дресвой твердой и пластичной консистенций, т.к. содержание дресвя-
ных частиц изменяются в пределах 16%, а сходимость по физико-механическим характери-
стикам не превышает 15% для физики и 30% - для механики соответственно. 

ИГЭ-5. Дресвяно-щебенистый грунт с суглинистым заполнителем состоит из 
грунтов дресвяных и грунтов щебенистых с суглинистым заполнителем  - объединены в один 
инженерно-геологический элемент, т.к. четкой границы между ними нет и физико-
механические свойства их близки. 

ИГЭ-8. Скальный грунт средней прочности, очень плотный, непористый, 
слабовыветрелый, неразмягчаемый вскрыт на участке ПК 0+00 – ПК 1+50, ПК 22+50 – ПК 
26+86 под дресвяно-щебенистыми грунтами, мощностью до 2,5 м. 

 
Характеристика растительного мира 
Почвенный покров в предгорной части района, в основном, представлен горно-

таежными подзолистыми почвами на кристаллически-кислых и основных породах, в равнин-
ной части – подзолистыми и глеево-подзолистыми почвами. По механическому составу в 
горных депрессиях и на равнине преобладают глины и тяжелые суглинки. 

Растительность, представлена средне – и южно-таежными елово-сосновыми, листвен-
нично-сосновыми и травяными сосновыми лесами, частично смешанными с березово-
осиновыми лесами, местами в сочетании со сфагновыми болотами. 

Характеристика животного мира 
Животный мир представлен видами животных характерных для северной тайги. Про-

мысловые виды животных представлены куницей, белкой, лисицей, горностаем, росомахой, 
зайцем-беляком, колонком, лосем. Встречаются медведи, волки. Очень редко встречается 
выдра. 

Среди промысловых видов птиц распространены: тетерев, глухарь, рябчик и белая ку-
ропатка. 

Характеристика ООПТ 
В границах рассматриваемой территории нет особо охраняемых природных территорий 

областного значения (приложение А). 
На рассматриваемой территории под автомобильной дорогой по имеющимся на насто-

ящий момент сведениям Министерства культуры и туризма, объекты культурного наследия, 
включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), и вновь выявленных объектов культурного наследия не выявлено. 

Согласно Генерального плана города Североуральска установлены охранные зоны 
ООПТ местного значения - памятника природы -  «Скалы Грюнвальдта» (в районе коллек-
тивных садов «Ивушка» и «Шахтер»), с ПК24+50 до конца трассы частично, автомобильная 
дорога попадает в охранную зону памятника природы.  

Наличие полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки 
В районе расположения планируемого размещения линейного объекта находится в кон-

туре участка недр, предоставленного в пользование ОАО «Севуралбокситруда» (СУБР) на 
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основании лицензии СВЕ 13038 ТЭ для добычи бокситов месторождения Красная ша-
почка, сроком действия до 27.10.2019 г., со статусом горного отвода (приложение Б). 

С ПК20+80 северо-восточная часть участка находиться в пределах зоны санитарной 
охраны II пояса водозабора из р. Вагран. 

Других выявленных запасов полезных ископаемых и действующих лицензий нет. 
 
Территории не соответствующие действующей градостроительной документации – 

территории, которые не используются и не могут быть использованы в  назначении  опреде-
ленном  действующей градостроительной документацией и на них не могут быть назначены 
градостроительные регламенты. К таким территориям относится жилая индивидуальная за-
стройка ул. Ленина, 2, 4 – генеральный план предусматривает прохождение новой автомо-
бильной дороги в строну пос. Крутой Лог, территория жилой застройки попадает под эту 
трассу, поэтому  градостроительный регламент не может быть назначен.  

На этапе капитального ремонта автомобильной дороги красные линии назначаются по 
существующей застройке. 

 
1.3 ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 

Протяженность проектируемого участка автодороги составляет 2686 м, ширина про-
езжей части – 7,0 – 11,5 м. Трасса дороги проходит по территории населенного пункта. 

Автомобильная дорога находится на сформированных ранее земельных участках с ка-
дастровыми номерами: 66:60:0000000:280 площадью 7975 м2, 66:60:0000000:279 площадью 
9519 м2, 66:60:0000000:263 площадью 17 448 м2. 

В постоянную полосу отвода включены площади под размещение земляного полотна, 
тротуаров и водоотводных сооружений. Ширина постоянной полосы отвода составляет 7 - 50 
м. Общая площадь занимаемых земель в постоянном пользовании по дороге составляет 
3,4942 Га. 

Ремонт проводится в пределах красных линий, на землях, находящихся в му-
ниципальной собственности. 

Площадь в границах производства работ составляет 7,75 Га. 
Автомобильная дорога проложена с использованием полосы отвода существующей ав-

тодороги, учтённой ЕГРН. 
В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка го-

родских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* для ре-
конструируемой дороги приняты следующие технические нормативы: 

участок ПК0+00-ПК20+43 
 Расчётная скорость - 50 км/час; 
 Ширина полосы движения - 3.5 м; 
 Число полос движения – 3-4; 
 Ширина предохранительной полосы – 2х0,5 м; 

участок ПК20+43-ПК26+85,94 
 Расчётная скорость - 30 км/час; 
 Ширина полосы движения - 3.0 м; 
 Число полос движения - 2; 
 Ширина предохранительной полосы – 

участок ПК0+00- ПК26+85,94 
 Наибольший продольный уклон - 50‰; 
 Ширина пешеходной части тротуара - 1.8 – 6.0 м; 
 Минимальные радиусы выпуклых кривых на участке ПК0+00-ПК20+43 – 1000 м, 

- участке ПК20+43-ПК26+85,94 – 600 м, вогнутых – 800 м и 700 м соответственно; 
 Минимальный угол поворота - 0.37°, максимальный - 49.20°. 
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На реконструируемом участке дороги по ул. Ленина в поселке Калья Североураль-
ского городского округа Свердловской области существует 14 примыкания, 6 пресече-
ний. Проектом предусмотрен ремонт примыканий, пересечений и парковок с щебеночным и 
асфальтобетонным покрытием с устройством новой дорожной одежды по типу 1-42. 

На примыканиях с щебеночным типом покрытия после устройства асфальтобетонного 
покрытия устраивается покрытие из щебня серповидного профиля тип 3-10 на длину 5 м. 

На проектируемом участке находятся существующие съезды к жилым домам, которые 
будут переустроены в связи с устройством водопропускных канав, а также для обеспечения 
удобного подъезда. Проектом предусмотрено устройство новых съездов к домам в количе-
стве 67 шт., с дорожной одеждой по типу 2-20 и круглой раструбной железобетонной трубой 
отверстием 0.3 м через канаву. 

На ремонтируемом участке автомобильной дороги для отвода воды вдоль проекти-
руемой насыпи предусматриваются водоотводные канавы. На дороге устраивается одна но-
вая железобетонная водопропускная труба диаметром 1.00 м (ПК19+04), 6 - диаметром 0.50 
м (ПК 0+13, ПК3+90, ПК 7+94, ПК11+12, ПК 19+28, ПК23+43), а также строительство новых 
железобетонных водопропускных труб диаметром 0.50 м на съездах (7 шт.) и одной 1.00 м. 

Проектом предусматривается демонтаж металлических водопропускных труб: 
- под дорогой с устройством новых труб отв. 1.00 м и 0,5 м; 
- на съездах с устройством новых ж/б труб отв. 0.5 м и 1.0 м. 
Мостов, эстакад, развязок в одном и разных уровнях, подземных и наземных пеше-

ходных переходов на ремонтируемом участке автодороги нет. 
Трассу автомобильной дороги общего пользования местного значения улицы Ленина 

поселка Калья города Североуральска Свердловской области пересекают и параллельно про-
ходят подземные коммуникации принадлежащие: Западные АО РСК Североуральский 
РЭКС, МУП «Комэнергоресурс», ПАО «Ростелеком», АО «ГАЗЭКС» Северный округ. 

 
1.4 ОПЕРДЕЛЕНИЕ КРАСНОЙ ЛИНИИ ЗАСТРОЙКИ 

Красные линии - границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других 
элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских 
поселениях (РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных 
линий в городах и других поселениях Российской Федерации). 

Определение и установление границы красной линии является неотъемлемой частью 
проекта планировки территории. Формируемые красные линии будут служить основной для 
разбивки и установления на местности границ определяемого землеотвода под рекон-
струируемую автомобильную дорогу и её элементов. Рассматриваемый объект находится в 
границах территорий общего пользования. Перечень координат характерных точек сфор-
мированной красной линии представлен в таблице 1.4.1. 

Таблица №9 Каталог координат поворотных точек красной линии застройки. 

N X, м Y, м N X, м Y, м 
1 759572,37 1493991,20 60 760415,80 1495513,43 
2 759642,86 1493996,35 61 760252,85 1495370,03 
3 759642,68 1494057,08 62 760264,38 1495362,63 
4 759623,65 1494056,03 63 760377,54 1495537,04 
5 759608,92 1494249,13 64 760371,71 1495540,73 
6 759615,55 1494287,01 65 760424,91 1495530,27 
7 759636,12 1494319,33 66 760412,56 1495537,99 
8 759655,50 1494307,12 67 760484,62 1495649,94 
9 759571,49 1494022,08 68 760490,91 1495645,83 
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10 759592,42 1494023,99 69 760380,39 1495558,10 
11 759575,37 1494246,57 70 760388,16 1495553,41 
12 759577,91 1494298,67 71 760459,95 1495664,79 
13 759599,59 1494333,29 72 760453,30 1495669,08 
14 759581,05 1494345,19 73 760512,48 1495663,37 
15 759662,89 1494318,63 74 760498,79 1495671,71 
N X, м Y, м N X, м Y, м 
16 759636,89 1494335,53 75 760555,73 1495761,61 
17 759698,53 1494428,75 76 760601,47 1495879,99 
18 759710,23 1494421,39 77 760606,86 1495877,74 
19 759595,29 1494370,14 78 760464,93 1495691,60 
20 759621,23 1494353,00 79 760475,52 1495685,37 
21 759826,30 1494669,45 80 760533,69 1495775,82 
22 759810,84 1494679,65 81 760558,13 1495820,67 
23 759721,31 1494438,98 82 760581,36 1495891,74 
24 759709,45 1494446,52 83 760569,40 1495895,58 
25 759845,23 1494658,27 84 760614,84 1495894,12 
26 759855,84 1494651,23 85 760603,44 1495899,42 
27 759864,34 1494660,96 86 760610,57 1495914,77 
28 759855,72 1494666,48 87 760676,97 1496018,36 
29 759933,24 1494787,44 88 760689,52 1496033,39 
30 759947,33 1494778,17 89 760723,59 1496064,96 
31 759809,13 1494696,32 90 760737,72 1496089,22 
32 759830,54 1494682,27 91 760768,87 1496160,54 
33 759905,80 1494801,04 92 760770,91 1496165,13 
34 759885,13 1494814,26 93 760778,67 1496169,78 
35 759959,43 1494799,19 94 760789,07 1496171,86 
36 759945,00 1494808,39 95 760823,50 1496181,00 
37 759948,19 1494817,37 96 760838,53 1496206,18 
38 760022,97 1494933,81 97 760839,96 1496211,39 
39 760039,50 1494922,94 98 760845,36 1496229,63 
40 759900,74 1494837,27 99 760852,12 1496260,44 
41 759921,40 1494823,64 100 760856,07 1496268,54 
42 759930,16 1494838,16 101 760863,08 1496281,52 
43 759944,51 1494860,25 102 760881,71 1496310,19 
44 760098,02 1495099,18 103 760576,83 1495910,59 
45 760088,18 1495120,45 104 760585,40 1495908,34 
46 760045,81 1494941,61 105 760592,05 1495909,10 
47 760030,84 1494951,13 106 760601,04 1495929,72 
48 760085,82 1495035,80 107 760649,35 1496001,89 
49 760091,85 1495040,73 108 760676,51 1496036,16 
50 760214,06 1495229,55 109 760713,92 1496096,82 
51 760275,26 1495322,56 110 760752,21 1496164,98 
52 760287,63 1495314,43 111 760771,37 1496182,46 
53 760101,18 1495142,58 112 760828,78 1496206,01 

10 



 
 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 181 – ППТ 

54 760112,92 1495123,80 113 760833,06 1496210,68 
55 760252,50 1495344,25 114 760835,20 1496218,58 
56 760240,83 1495352,04 115 760839,06 1496254,23 
57 760296,85 1495337,61 116 760846,87 1496278,71 
58 760287,44 1495343,69 117 760871,31 1496319,53 
59 760402,38 1495522,16       
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Проект планировки и межевания автомобильной дороги по улице Ленина в городе
Североуральске

Изм Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Проект планировки территории

Стадия Лист Листов

П 1

ГИП Терентьев 08.18
План проекта планировки М 1:500

ПК0+00 - ПК2+11
Проверил Терентьев 08.18

Разработал Пинигин 08.18

Условные обозначения:

- существующая граница постоянной полосы отвода
  занимаемая автодорогой.
- зона жилых домов усадебного типа с участками - Ж-1

- зона малоэтажных многоквартирных жилых домов
 (блокированного типа и многоквартирных) с
 общественно-торговыми центрами - Ж-2

- зона смешанной застройки малоэтажных и
среднеэтажных многоквартирных  жилых домов с
общественно-торговыми центрами - Ж-3

- зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов
 с общественно-торговыми центрами - Ж-4

- зона инфраструктуры внешнего транспорта - ИТ-3

- зона городских лесов, лесопарков - Р-1

- зона городских парков, скверов, садов, бульваров - Р -2

- зона рекреационо-ландшафтных территорий - Р -3

- водоохранная зона р. Сарайная

- сзз промышленных и коммунальных объектов

- красная линия застройки

5 - характерная точка красной линии застройки

- зона смешанной застройки среднеэтажных и
многоэтажных  многоквартирных жилых домов
с общественно-торговыми центрами - Ж-5А

- зона головных объектов инженерной инфраструктуры - ИТ-1

Каталог координат характерных точек
красной линии застройки

6

- зона смешанной застройки среднеэтажных и
многоэтажных  многоквартирных жилых домов - Ж-5

- зсо II пояса поверхностных источников водоснабжения

- зона Ж-1, застройка попадающая в охранную зону
- общественно-деловая зона комплексная - ОДК

- охранная зона ВЛ-0.4кВ

- производственная зона 4-го класса - П-4

- зона торговых комплексов - ОДС-1

- зона лечебно-оздоровительных комплексов - ОДС-2

- зона культурно-развлекательных комплексов - ОДС-3

- зона спортивных комплексов - ОДС-5

- зона учебных комплексов - ОДС-6

- зона административных комплексов - ОДС-7

- территории не соответствующие градостроительной документации
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П 2
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ПК2+11 - ПК6+84
Проверил Терентьев 08.18

Разработал Пинигин 08.18
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6 Условные обозначения:

- существующая граница постоянной полосы отвода
  занимаемая автодорогой.
- зона жилых домов усадебного типа с участками - Ж-1

- зона малоэтажных многоквартирных жилых домов
 (блокированного типа и многоквартирных) с
 общественно-торговыми центрами - Ж-2

- зона смешанной застройки малоэтажных и
среднеэтажных многоквартирных  жилых домов с
общественно-торговыми центрами - Ж-3

- зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов
 с общественно-торговыми центрами - Ж-4

- зона инфраструктуры внешнего транспорта - ИТ-3

- зона городских лесов, лесопарков - Р-1

- зона городских парков, скверов, садов, бульваров - Р -2

- зона рекреационо-ландшафтных территорий - Р -3

- водоохранная зона р. Сарайная

- сзз промышленных и коммунальных объектов

- красная линия застройки

5 - характерная точка красной линии застройки

- зона смешанной застройки среднеэтажных и
многоэтажных  многоквартирных жилых домов
с общественно-торговыми центрами - Ж-5А

- зона головных объектов инженерной инфраструктуры - ИТ-1

- зона смешанной застройки среднеэтажных и
многоэтажных  многоквартирных жилых домов - Ж-5

- зсо II пояса поверхностных источников водоснабжения

- зона Ж-1, застройка попадающая в охранную зону
- общественно-деловая зона комплексная - ОДК

- охранная зона ВЛ-0.4кВ

- производственная зона 4-го класса - П-4

- зона торговых комплексов - ОДС-1

- зона лечебно-оздоровительных комплексов - ОДС-2

- зона культурно-развлекательных комплексов - ОДС-3

- зона спортивных комплексов - ОДС-5

- зона учебных комплексов - ОДС-6

- зона административных комплексов - ОДС-7

- территории не соответствующие градостроительной документации

13 
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Примечания:

1. Система координат - местная МСК-66;

2. Система высот Балтийская, 1977 г.

C

Л
иния совмещ

ения с лист
ом 4

Формат А4х5

Схема расположения листов

1
2

3

4

5
181 - ППТ

Проект планировки и межевания автомобильной дороги по улице Ленина в городе
Североуральске

Изм Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Проект планировки территории

Стадия Лист Листов

П 3

ГИП Терентьев 08.18
План проекта планировки М 1:500

ПК6+84 - ПК11+84
Проверил Терентьев 08.18

Разработал Пинигин 08.18

Каталог координат характерных точек
красной линии застройки

Л
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ия
 с
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щ
ен

ия
 с

 л
ис

т
ом

 2

6
Условные обозначения:

- существующая граница постоянной полосы отвода
  занимаемая автодорогой.
- зона жилых домов усадебного типа с участками - Ж-1

- зона малоэтажных многоквартирных жилых домов
 (блокированного типа и многоквартирных) с
 общественно-торговыми центрами - Ж-2

- зона смешанной застройки малоэтажных и
среднеэтажных многоквартирных  жилых домов с
общественно-торговыми центрами - Ж-3

- зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов
 с общественно-торговыми центрами - Ж-4

- зона инфраструктуры внешнего транспорта - ИТ-3

- зона городских лесов, лесопарков - Р-1

- зона городских парков, скверов, садов, бульваров - Р -2

- зона рекреационо-ландшафтных территорий - Р -3

- водоохранная зона р. Сарайная

- сзз промышленных и коммунальных объектов

- красная линия застройки

5 - характерная точка красной линии застройки

- зона смешанной застройки среднеэтажных и
многоэтажных  многоквартирных жилых домов
с общественно-торговыми центрами - Ж-5А

- зона головных объектов инженерной инфраструктуры - ИТ-1

- зона смешанной застройки среднеэтажных и
многоэтажных  многоквартирных жилых домов - Ж-5

- зсо II пояса поверхностных источников водоснабжения

- зона Ж-1, застройка попадающая в охранную зону
- общественно-деловая зона комплексная - ОДК

- охранная зона ВЛ-0.4кВ

- производственная зона 4-го класса - П-4

- зона торговых комплексов - ОДС-1

- зона лечебно-оздоровительных комплексов - ОДС-2

- зона культурно-развлекательных комплексов - ОДС-3

- зона спортивных комплексов - ОДС-5

- зона учебных комплексов - ОДС-6

- зона административных комплексов - ОДС-7

- территории не соответствующие градостроительной документации
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Примечания:

1. Система координат - местная МСК-66;

2. Система высот Балтийская, 1977 г.

C
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ения с лист
ом 5

Формат А4х5

Схема расположения листов

1
2

3

4

5

181 - ППТ

Проект планировки и межевания автомобильной дороги по улице Ленина в городе
Североуральске

Изм Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Проект планировки территории

Стадия Лист Листов

П 4

ГИП Терентьев 08.18
План проекта планировки М 1:500

ПК11+84 - ПК16+84
Проверил Терентьев 08.18

Разработал Пинигин 08.18

Каталог координат характерных точек
красной линии застройки
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6
Условные обозначения:

- существующая граница постоянной полосы отвода
  занимаемая автодорогой.
- зона жилых домов усадебного типа с участками - Ж-1

- зона малоэтажных многоквартирных жилых домов
 (блокированного типа и многоквартирных) с
 общественно-торговыми центрами - Ж-2

- зона смешанной застройки малоэтажных и
среднеэтажных многоквартирных  жилых домов с
общественно-торговыми центрами - Ж-3

- зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов
 с общественно-торговыми центрами - Ж-4

- зона инфраструктуры внешнего транспорта - ИТ-3

- зона городских лесов, лесопарков - Р-1

- зона городских парков, скверов, садов, бульваров - Р -2

- зона рекреационо-ландшафтных территорий - Р -3

- водоохранная зона р. Сарайная

- сзз промышленных и коммунальных объектов

- красная линия застройки

5 - характерная точка красной линии застройки

- зона смешанной застройки среднеэтажных и
многоэтажных  многоквартирных жилых домов
с общественно-торговыми центрами - Ж-5А

- зона головных объектов инженерной инфраструктуры - ИТ-1

- зона смешанной застройки среднеэтажных и
многоэтажных  многоквартирных жилых домов - Ж-5

- зсо II пояса поверхностных источников водоснабжения

- зона Ж-1, застройка попадающая в охранную зону
- общественно-деловая зона комплексная - ОДК

- охранная зона ВЛ-0.4кВ

- производственная зона 4-го класса - П-4

- зона торговых комплексов - ОДС-1

- зона лечебно-оздоровительных комплексов - ОДС-2

- зона культурно-развлекательных комплексов - ОДС-3

- зона спортивных комплексов - ОДС-5

- зона учебных комплексов - ОДС-6

- зона административных комплексов - ОДС-7

- территории не соответствующие градостроительной документации
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Примечания:

1. Система координат - местная МСК-66;

2. Система высот Балтийская, 1977 г.

C

Л
иния совмещ

ения с лист
ом 6

Формат А4х5

Схема расположения листов

1
2

3

4

5

181 - ППТ

Проект планировки и межевания автомобильной дороги по улице Ленина в городе
Североуральске

Изм Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Проект планировки территории

Стадия Лист Листов

П 5

ГИП Терентьев 08.18
План проекта планировки М 1:500

ПК16+84 - ПК21+87
Проверил Терентьев 08.18

Разработал Пинигин 08.18

Каталог координат характерных точек
красной линии застройки
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6 Условные обозначения:

- существующая граница постоянной полосы отвода
  занимаемая автодорогой.
- зона жилых домов усадебного типа с участками - Ж-1

- зона малоэтажных многоквартирных жилых домов
 (блокированного типа и многоквартирных) с
 общественно-торговыми центрами - Ж-2

- зона смешанной застройки малоэтажных и
среднеэтажных многоквартирных  жилых домов с
общественно-торговыми центрами - Ж-3

- зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов
 с общественно-торговыми центрами - Ж-4

- зона инфраструктуры внешнего транспорта - ИТ-3

- зона городских лесов, лесопарков - Р-1

- зона городских парков, скверов, садов, бульваров - Р -2

- зона рекреационо-ландшафтных территорий - Р -3

- водоохранная зона р. Сарайная

- сзз промышленных и коммунальных объектов

- красная линия застройки

5 - характерная точка красной линии застройки

- зона смешанной застройки среднеэтажных и
многоэтажных  многоквартирных жилых домов
с общественно-торговыми центрами - Ж-5А

- зона головных объектов инженерной инфраструктуры - ИТ-1

- зона смешанной застройки среднеэтажных и
многоэтажных  многоквартирных жилых домов - Ж-5

- зсо II пояса поверхностных источников водоснабжения

- зона Ж-1, застройка попадающая в охранную зону
- общественно-деловая зона комплексная - ОДК

- охранная зона ВЛ-0.4кВ

- производственная зона 4-го класса - П-4

- зона торговых комплексов - ОДС-1

- зона лечебно-оздоровительных комплексов - ОДС-2

- зона культурно-развлекательных комплексов - ОДС-3

- зона спортивных комплексов - ОДС-5

- зона учебных комплексов - ОДС-6

- зона административных комплексов - ОДС-7

- территории не соответствующие градостроительной документации

16 



ПК22

ПК23

ПК24

ПК25

ПК26

+70
+98

+62

+87
+7,5

+68

ПК25

84

85
86

87

88

89

90

92

93

94

95 96

98

99

101 102

117

116

115

114

113
112

111110

109

108

107

106

105

91

97

100

Примечания:

1. Система координат - местная МСК-66;

2. Система высот Балтийская, 1977 г.

C

Формат А4х5

Схема расположения листов

1
2

3

4

5

181 - ППТ

Проект планировки и межевания автомобильной дороги по улице Ленина в городе
Североуральске

Изм Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Проект планировки территории

Стадия Лист Листов

П 6

ГИП Терентьев 08.18
План проекта планировки М 1:500

ПК21+87 - ПК26+86
Проверил Терентьев 08.18

Разработал Пинигин 08.18

Каталог координат характерных точек
красной линии застройки
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6

Условные обозначения:

- существующая граница постоянной полосы отвода
  занимаемая автодорогой.
- зона жилых домов усадебного типа с участками - Ж-1

- зона малоэтажных многоквартирных жилых домов
 (блокированного типа и многоквартирных) с
 общественно-торговыми центрами - Ж-2

- зона смешанной застройки малоэтажных и
среднеэтажных многоквартирных  жилых домов с
общественно-торговыми центрами - Ж-3

- зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов
 с общественно-торговыми центрами - Ж-4

- зона инфраструктуры внешнего транспорта - ИТ-3

- зона городских лесов, лесопарков - Р-1

- зона городских парков, скверов, садов, бульваров - Р -2

- зона рекреационо-ландшафтных территорий - Р -3

- водоохранная зона р. Сарайная

- сзз промышленных и коммунальных объектов

- красная линия застройки

5 - характерная точка красной линии застройки

- зона смешанной застройки среднеэтажных и
многоэтажных  многоквартирных жилых домов
с общественно-торговыми центрами - Ж-5А

- зона головных объектов инженерной инфраструктуры - ИТ-1

- зона смешанной застройки среднеэтажных и
многоэтажных  многоквартирных жилых домов - Ж-5

- зсо II пояса поверхностных источников водоснабжения

- зона Ж-1, застройка попадающая в охранную зону
- общественно-деловая зона комплексная - ОДК

- охранная зона ВЛ-0.4кВ

- производственная зона 4-го класса - П-4

- зона торговых комплексов - ОДС-1

- зона лечебно-оздоровительных комплексов - ОДС-2

- зона культурно-развлекательных комплексов - ОДС-3

- зона спортивных комплексов - ОДС-5

- зона учебных комплексов - ОДС-6

- зона административных комплексов - ОДС-7

- территории не соответствующие градостроительной документации
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