Свидетельство № 11766 от 06 февраля 2017 года
Заказчик - Департамент транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
ОБЪЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

«Реконструкция мостового перехода через р. Зеркальная на км
401+140 автомобильной дороги Находка – Лазо – Ольга Кавалерово в Приморском крае»
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
ТОМ III

123/18-ППТ.4
Раздел 4

Материалы по обоснованию проекта планировки территории
Пояснительная записка

г. Санкт-Петербург 2018

г. Омск, 2018 г.

Свидетельство № 11766 от 06 февраля 2017 года
Заказчик - Департамент транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
ОБЪЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

«Реконструкция мостового перехода через р. Зеркальная на км
401+140 автомобильной дороги Находка – Лазо – Ольга Кавалерово в Приморском крае»
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
ТОМ III

123/18-ППТ.4
Раздел 4

Взам. инв. №

Материалы по обоснованию проекта планировки территории
Пояснительная записка

Инв. № подл.

Подп. и дата

Генеральный директор

Главный инженер проекта

г. Санкт-Петербург 2018

М.А. Вострецов

А.П. Широкожуков

СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ и ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«Реконструкция мостового перехода через р. Зеркальная на км 401+140
автомобильной дороги Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово в Приморском крае»
Государственный контракт: № 123/18 от 10.04.2018 года
Стадия проектирования:
Документация по планировке территории (стадия ДПТ)
Номер тома
Обозначение
Наименование
Примечание
Основная часть проекта планировки территории
Проект планировки территорий.
123/18-ППТ.1 Графическая часть.
I
Положение
о
размещении
линейных
123/18-ППТ.2
объектов.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории
Материалы
по
обоснованию
проекта
II
123/18-ППТ.3
планировки территории. Графическая часть.
Материалы
по
обоснованию
проекта
III
123/18-ППТ.4 планировки
территории.
Пояснительная
записка.
Приложение №4 «Материалы инженерных
изыскании
для
подготовки
проекта
III
123/18-ППТ.4
планировки
и
проекта
межевания
территории»
Проект межевания территории
IV
123/18-ПМТ Основная часть. Графическая часть.
V

123/18-ПМТ

Материалы по обоснованию проекта
межевания. Графическая часть.

Содержание
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ....................................................4
2. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ .....................................................................................8
3. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ
ОБЪЕКТОВ .............................................................................................................................................................................9
4. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ
ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕНОСУ (ПЕРЕУСТРОЙСТВУ) ИЗ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ
ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ................................................................................................................................................... 10
5. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ
ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВХОДЯЩИХ В
СОСТАВ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ .................................................................................................................................. 10
6. ВЕДОМОСТЬ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЕРЕСЕКАЕМЫХ ТРАССОЙ ....................................................... 10
7. ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
(ОБЪЕКТОВ) С ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ
ЗАПЛАНИРОВАНО В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ
ТЕРРИТОРИИ ....................................................................................................................................................................... 11
8. ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
(ОБЪЕКТОВ) С ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ..................................................................................................................... 12
ПРИЛОЖЕНИЯ .................................................................................................................................................................... 13

3

1. Общие положения и исходно-разрешительная документация
1.1 Документация по планировке территории объекта регионального значения
разработана на основании Распоряжения Департамента градостроительства Приморского края от
28.12.2017 №65 «О подготовке документации по планировке территории объекта регионального
значения «Реконструкция мостового перехода через р. Зеркальная на км 401+140 автомобильной
дороги Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово в Приморском крае» и Отчёта о выполненных
инженерных изысканиях по объекту: «Реконструкция мостового перехода через р. Зеркальная на
км 401+140 автомобильной дороги Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово в Приморском крае».
В рамках разработки документации были проведены следующие инженерно-геодезические
изыскания:
 Инженерно-геодезические изыскания. Шифр: 123/18-ИГДИ-ДПТ, выполнены в 2018
г. ЗАО "Изыскатель".
 Инженерно-геологические изыскания. Шифр: 123/18-ИГИ-ДПТ, выполнены в 2018 г.
ЗАО "Изыскатель".
 Инженерно-гидрометеорологические изыскания. Шифр: 123/18-ИГМИ-ДПТ,
выполнены в 2018 г. ООО "ПСТ".
 Инженерно-экологические изыскания. Шифр: 123/18-ИЭИ-ДПТ, выполнены в 2018
г. ООО "ПСТ".
Документация подготовлена с учетом следующих разработанных, согласованных и
утвержденных на момент подготовки настоящей Документации документов территориального
планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории на
рассматриваемую территорию:
 Схема территориального планирования Приморского края, утвержденная постановлением
Администрации Приморского края от 30.11.2009 № 323-па (в редакции от 03.04.2017 №
105-па).
 Схема территориального планирования Кавалеровского муниципального района
Приморского края, утвержденная решением Думы Кавалеровского муниципального района
Приморского края от 21.08.2014 № 75-МПА).
 Генеральный план Устиновского сельского поселения (утв. решением № 133 от 05.05.2014
).
 Правила землепользования и застройки Устиновского сельского поселения Кавалеровского
муниципального района Приморского края (утв. решением муниципального комитета
Устиновского сельского поселения Кавалеровского муниципального района Приморского
края от 05.05.2014 № 132).
 Региональные нормативы градостроительного проектирования в Приморском крае (утв.
Постановлением Администрации Приморского края от 21.12.2016 № 593-па).
1.2. При разработке учитывались требования следующих законодательных и нормативных
правовых актов, действующих на момент подготовки Документации:
 Градостроительный Кодекс Российской Федерации;
 Земельный Кодекс Российской Федерации;
 Лесной Кодекс Российской Федерации;
 Водный Кодекс Российской Федерации
 Закон Приморского края от 29.06.2009 № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на
территории Приморского края»;
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 Закон Приморского края от 30.04.2015 № 610-КЗ «О порядке подготовки документации по
планировке территории, осуществляемой на основании решения органа исполнительной
власти Приморского края»;
 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»;
 Федеральный закон от 24.01.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
 Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости»;
 Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из
одной категории в другую»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.09.2009
 № 717 «О нормах отвода земель для автомобильных дорог и (или) объектов дорожного
сервиса»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об
утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории,
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки
документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий,
необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. №
20»;
 Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 739/пр «Об утверждении требований к
цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым
при подготовке графической части Документации по планировке территории»;
 Приказ Министерства строительства и жилищно—коммунального хозяйства Российской
Федерации от 25.04.2017 № 742/пр «О порядке установления и отображения красных
линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или)
предназначенных для размещения линейных объектов»;
 Приказ Федеральной службы государственной регистрации‚ кадастра и картографии от
30.04.2014 № П/203 «О размещении на официальном сайте Федеральной службы
государственной
регистрации‚
кадастра
и
картографии
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» Требований к электронным образам бумажных
Документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц,
которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации
уполномочены заверять копии таких документов в форме документов нa бумажном
носителе, представляемых органами государственной власти и органами местного
самоуправления»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532 «Об
утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в
соответствии с частями 1,3 — 13,15 статьи 32 Федерального закона «О государственной
регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его
территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на
осуществление государственного кадастрового учета‚ государственной регистрации прав,
ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений.
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содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 860 «О требованиях
к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного
сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;
Постановление Администрации Приморского края от 24.09.2012 № 266-па «Об
утверждении Порядка установления и использования придорожных полос автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения»;
Постановление Администрации Приморского края от 25.07.2012 № 205-па «Об
утверждении порядка установления и использования полос отвода автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения»;
Постановление Администрации Приморского края от 10.06.2013 № 226-па «О переводе
земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую на
территории Приморского края»;
СП 42133302016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка И застройка городских и
сельских поселений. Актуализированная редакция СНИП 2.07.01- 89*» (yтв. Приказом
Минстроя РФ от 30.12.2016 № 1034/пр);
СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения. Актуализированная редакция СНИП 11—02—96» (утв. приказом Госстроя
РОССИИ от 10.12.2012 № 83/ГС);
СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения. Актуализированная редакция СНИП 11—02-96» (утв. Приказом Минстроя РФ
от 30.12.2016 № 1033/пр);
СП 11-103—97 «Свод правил по инженерным изысканиям для строительства. Инженерно—
гидрометеорологические изыскания для строительства» Часть I;
СП 11-104—97 «Свод правил по инженерным изысканиям для строительства. Инженерно геодезические изыскания для строительства» Часть II;
СП 11—104-97 «Свод правил по инженерным изысканиям для строительства. Инженерно—
геодезические изыскания для строительства». Часть 11; СП 11—104-97 «Свод правил по
инженерным изысканиям для строительства. Инженерно - геодезические изыскания для
строительства». Часть III;
СП 11-105-97 «Свод правил. Инженерно - геологические изыскания для
строительства».Части I-VI;
СП 34.133302012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция
СНИП 2.05.02-85*» (утв. приказом Минрегионразвития РФ от 30.06.2012 № 266);
СНИП 2.05.02—85* «Автомобильные дороги»;
ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня
мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов
капитального строительства»;
СП 11-112—2001 «Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические
мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных
ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских
поселений, других муниципальных образований»;
СП 165.13258002014 «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской
обороне. Актуализированная редакция СНИП 2.01.51-90» (утв. Приказом Минстроя РФ от
12.11.2014 № 705/пр);
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 РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в
городах и других поселениях Российской Федерации;
 Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 06.07.2012 № 199 «Об
утверждении порядка подготовки документации по планировке территории,
предназначенной для размещения автомобильных дорог общего пользования федерального
значения».
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2. Природно-климатические условия территории
Кавалеровский муниципальный район занимает небольшую по площади территорию
Приморского края, вблизи его широтной оси. В 1954 году он был выделен из Дальнегорского
района в самостоятельный горнорудный, и за несколько десятилетий развился в одну из наиболее
плотно населенных территорий Северного Приморья. Район имеет выигрышное географическое
положение и отлично развитую транспортную сеть: современный аэропорт и шоссейные дороги,
связь с морским портом в п.Ольга по отличной автотрассе.
Административный центр Кавалеровского муниципального района Приморского края
России – Кавалерово - посёлок городского типа, расположен в долине реки Зеркальная.
Автомобильными дорогами связан с городами Владивосток, Спасск Дальний, Дальнегорск,
Арсеньев и поселками Ольгой, Чугуевкой и др.. Географические координаты поселка: 44°16′14″ с.
ш.135°03′17″ в. д. Участок изысканий по административному подчинению относится к
Кавалеровскому муниципальному району Приморского края, расположен на км 401+140
автомобильной дороги Находка - Лазо - Ольга – Кавалерово и находится на расстоянии порядка
5км от п. Кавалерово (рисунок 1).
Рисунок 1 – обзорная схема участка работ

Рельеф района. Основные черты рельефа Приморья сформированы в период неогена под
действием вулканизма и неотектонических движений, сопровождавшихся эрозионными и
аккумулятивными процессами. В четвертичный период существенное влияние на формирование
рельефа оказали эрозия, речная и озерная аккумуляция, в меньшей степени – горно-долинное и
каровое оледенение, морская абразия и аккумуляция.
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Эрозия действовала на территории края весьма интенсивно. Базисом эрозии являлся уровень моря,
который испытывал значительные (до 100м) колебания. В дальнейшем периодическое опускание
базиса эрозии способствовало врезанию русел и образованию речных террас.
Кавалеровский муниципальный район расположен в восточной части горной страны Сихотэ–
Алинь, поэтому рельеф территории преимущественно горный. Преобладают горы низкие (1000 м)
и средние по высоте (от 1000 до 2000 м.). Горы с округлыми куполообразными вершинами,
мягкими очертаниями. В народе их называют сопками. Между реками Кавалеровкой и
Высокогорской расположены горы: Санькина (605 м), Тигровая (678 м), Силинская (731м),
Балаганская (796 м). Между реками Высокогорской и Зеркальной находятся горы Хребтовая (573
м) и Острая (826 м). Вершины, имеющие высоту более 1000 м над уровнем моря, находятся ближе
к границам Кавалеровского муниципального района. Самая высокая вершина – гора Березовая
(1842 м) – расположена на границе с Чугуевским районом. Гора Седая (1356 м) и гора Голая (1165
м) находятся на границе с Дальнегорским районом. Гора Каменная Осыпь (1248 м) находится в
юго–западной части района, в верховье и на правобережье реки Правая Антоновка. Гора
Брусничная (1097 м) находится к северу от села Богополь на расстоянии восьми километров. На
расстоянии 4–х километров от горы Брусничной возвышается гора Высокая (1020 м). Многие
горные гряды простираются параллельно побережью с северо–востока на юго–запад.
Растительность бассейна в верховье реки представлена преимущественно хвойными
породами деревьев: кедр корейский, цельнолистная пихта, аянская ель; в низовье – лиственными:
дуб, манжурский орех, амурская липа, тополь и т.д. В подлеске широко развиты кустарники и
лианы: лимонник, актинидия, виноград и др. В долине реки распространена богатая травяная
растительность.

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения
линейных объектов
Граница зоны планируемого размещения линейного объекта – планируемая автомобильная
дорога – установлена с учетом территории для временного отвала грунта и монтажных полос,
территории для проезда техники, организации насыпи, выравнивания рельефа, организации
инженерной подготовки территории.
Территория проектирования расположена в границах кадастрового квартала 25:04:130102.
В границах зон планируемого размещения линейных объектов располагаются земельные
участки, учтенные в ЕГРН. Перечень данных земельных участков приведен в таблице 1.
Таблица 1.
Характеристика сформированных земельных участков в границах зон
планируемого размещения линейных объектов
Кадастровый номер

Вид разрешенного
использования

ЕЗП 25:04:000000:862
(25:04:000000:861)

Под автомобильные дороги
общего пользования

Площадь
Единица
Значение
измерения
кв. м.

928031
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Подготовка проекта планировки территории, как и установление зоны планируемого
размещения линейного объекта, осуществлялась в границах красных линий автомобильной
дороги, на которой предполагается размещение линейного объекта.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 860 «О
требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного
сервиса, размещаемыми в границах полос отвода», автомобильные дороги общего пользования
федерального, регионального, межмуниципального и местного значения обустраиваются
различными видами объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полос отвода таких
автомобильных дорог, исходя из транспортно-эксплуатационных характеристик и
потребительских свойств этих дорог.
Для дороги III максимальное расстояние между объектами дорожного сервис, км:
- площадка отдыха не реже 50 км;
- станция технического обслуживания не реже 100 км;
- автозаправочная станция (включая моечный пункт, предприятие торговли, зарядные
колонки (станции) для транспортных средств с электродвигателями) не реже 100 км.
Объект расположен в непосредственной близости от пгт Кавалерово, на территории
которого расположены объекты дорожного сервиса (СТО на расстоянии 15 км от мостового
перехода, АЗС на расстоянии 10 км от мостового перехода, места отдыха на расстоянии 15 км от
мостового перехода), поэтому не целесообразно размещать объекты дорожного сервиса в полосе
отвода мостового перехода.

4. Обоснование определения границ зон планируемого размещения
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон
планируемого размещения линейных объектов
На данном объекте отсутствуют зона переустройства планируемого размещения линейных
объектов.
Проектом предусмотрена реконструкция мостового перехода через р. Зеркальная и
строительство временного моста, на период производства работ.
После завершения
строительства, временный мост демонтируется. Также предусмотрена частичная разборка
существующей насыпи.
В соответствии с п. 2 Положения о составе и содержании проектов планировки территории,
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов (утв.
Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 № 564) подготовка проекта планировки
территории осуществляется по внешним границам максимально удаленных от планируемого
маршрута прохождения линейных объектов (трасс) зон с особыми условиями использования
территорий, которые подлежат установлению в связи с размещением этих линейных объектов.

5. Обоснование определения предельных параметров застройки территории
в границах зон планируемого размещения объектов капитального
строительства, входящих в состав линейных объектов
Объекты капитального строительства, входящие в состав линейных объектов в границах
зон их планируемого размещения, отсутствуют.

6. Ведомость подземных сооружений пересекаемых трассой
На данном объекте отсутствуют подземные сооружения пересекающие трассу.
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7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного
объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство
которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией
по планировке территории
Пересечения с объектами капитального строительства, строительство которых
запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории
отсутствуют.
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8. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного
объекта (объектов) с водными объектами
Площадь
Ширина
водосбор
долины в
а до
Наименовани районе
№
Плюсо
створа
Вид
Примеча
Пикет
е водного
мостовог
п/п
вка
мостовог собственности
ние
объекта
о
о
перехода,
перехода,
км
км2
1
2
3
4
5
6
7
8
Реконструкция мостового перехода ПК3+50,59 – ПК6+15,69.
Государственная
1. 3
50,59 р. Зеркальная
886
1111
собственность
Проектируемый мостовой переход (временный) ПК1+91,95 – ПК4+80,05.
Государственная
2. 1
91,95 р. Зеркальная
886
1111
собственность
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1
Распоряжение Департамента градостроительства Приморского края № 65 от 28.12.2017 г.
Приложение №2
Техническое задание на подготовку документации по планировке территории объекта
регионального значения «Реконструкция мостового перехода через р. Зеркальная на км 401+140
автомобильная дорога Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово в Приморском крае» № 14/17.
Приложение №3
Письмо Инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края №65-03-17/1047
от 29.05.2018 г.
Приложение №4
Письмо Департамента лесного хозяйства Приморского края №38-05-58/4326 от 13.09.2018 г.
Приложение №5
Отчетная техническая документация по результатам инженерных изысканий:
- Технический отчет 123 /18 - ИГДИ об инженерно-геодезических изысканиях,
- Технический отчет 123 /18 - ИГИ об инженерно-геологических изысканиях,
- Технический отчет 123 /18 - ИГМИ об инженерно-гидрометеорологических изысканиях,
- Технический отчет 123 /18 - ИЭИ об инженерно-экологических изысканиях.

13

