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Введение

Проект планировки территории для размещения линейного объекта транс-
портной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция мостового 
перехода через р. Арамилку на км 0+088 автомобильной дороги г. Арамиль 
–д.  Андреевка на территории Арамильского городского округа» (далее – 
линейный объект) выполнен на основании Государственного контракта 
№ 0162200023517000012-0030332-02 от 25.09.2017 на выполнение работ по  
разработке документации по планировке территории для размещения линей-
ного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Рекон-
струкция мостового перехода через р. Арамилку на км 0+088 автомобильной 
дороги г. Арамиль – д. Андреевка на территории Арамильского городского 
округа», заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью 
«Липецкий инженерно-технический центр» и Министерством строительства 
и 

развития инфраструктуры Свердловской области, постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской 
области до 2024 года», совместным приказом Министерства строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области и Министерства транспорта 
и связи Свердловской области от 19.11.2014 № 376-П/473 «Об утверждении 
перечня линейных объектов транспортной инфраструктуры регионального 
значения, для  которых необходима подготовка документации по планировке 
территории в  2015–2021 годах» и приказом Министерства строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области от 30.08.2017 № 930-П «О 
принятии решения о подготовке документации по планировке территории для 
размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального 
значения «Реконструкция мостового перехода через р. Арамилку на км 0+088 
автомобильной дороги г. Арамиль – д. Андреевка на территории Арамильско-
го городского округа».

При разработке настоящего проекта учтены следующие нормативные пра-
вовые акты и нормативные материалы:

Водный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный Кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в  отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и  тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 
«О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объ-
ектов дорожного сервиса»;

постановление Правительства Свердловской области от 31.08.2009 
№1000 ПП «Об утверждении Схемы территориального планирования Сверд-
ловской области» (далее – Схема территориального планирования);

постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 
№380- ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 
Свердловской области»;

постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
№1331- ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской об-
ласти «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2022 года»;

генеральный план Арамильского городского округа, утвержденный реше-
нием Думы Арамильского городского округа от 29.09.2011 № 72/3, с учетом 
утвержденных изменений на момент разработки документации по планировке 
территории (далее – Генеральный план Арамильского городского округа);

Правила землепользования и застройки городского Арамильского город-
ского округа, утвержденные решением Думы Арамильского городского округа 
от  28.02.2013 № 17/1;

руководящий документ системы РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке 
проектирования и установления красных линий в городах и других поселени-
ях Российской Федерации»;

строительные нормы и правила Российской Федерации СНиП 11-04-2003 
«Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации» (в части, не противоречащей Градострои-
тельному Кодексу Российской Федерации);

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»;

строительные нормы и правила Российской Федерации СНиП 1.04.03-85* 
«Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предпри-
ятий, зданий и сооружений»;

национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52766-2007 «До-
роги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие 
требования»;

национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 33062-2014 «Дороги 
автомобильные общего пользования. Требования к размещению объектов до-
рожного и придорожного сервиса»;

межгосударственный стандарт Российской Федерации ГОСТ 12.1.004-91 
Система стандартов безопасности труда «Пожарная безопасность. Общие тре-
бования»;

свод правил СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*» (далее – СП 42.13330.2016);

свод правил СП 51.13330.2011 «Защита от шума Актуализированная редак-
ция СНиП 23-03-2003»;

свод правил СП 34.13330.2012. «Свод правил. Автомобильные дороги. Ак-
туализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»;

постановление Правительства Свердловской области от 27.03.2007 
№254- ПП «Об утверждении положений о государственных зоологических 
охотничьих заказниках Свердловской области»;

закон Свердловской области от 21.11.2005 № 105-ОЗ «Об особо охраняе-
мых природных территориях в Свердловской области»;

постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 
41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны осо-
бо охраняемых природных территорий областного значения и утверждении 
перечней области»;

постановление Правительства Свердловской области от 17.05.2013 
№620- ПП «Об утверждении Порядка изменения границ особо охраняемых 
природных территорий областного значения категорий «Природный парк» 
и «Государственный природный заказник областного значения», «Дендроло-
гический парк и ботанический сад областного значения»;

постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон»;

Закон Свердловской области от 20.07.2015 № 95-ОЗ (редакция от 
14.11.2016) «О границах муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» (принят Законодательным Собранием 
Свердловской области 15.07.2015);

материалы инженерных изысканий, выполненные ООО «ТехноСтройПро-
ект», 2017;

Документация по планировке территории выполнена в местной системе 
координат (далее – МСК-66).

1. Местоположение линейного объекта (субъект Российской Федерации, 
перечень муниципальных образований, перечень населенных пунктов на 
территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения 
линейных объектов)

Граница проекта планировки для реконструкции линейного объекта транс-
портной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция мостового 
перехода через р. Арамилку на км 0+088 автомобильной дороги г. Арамиль 
– д. Андреевка на территории Арамильского городского округа» (далее – ли-
нейный объект) располагается на территории города Арамиль Свердловской 
области Российской Федерации.

Формирование постоянного отвода для линейного объекта настоящим про-
ектом предусмотрено из земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, в границах населенного пункта города Арамиль.

Целью реконструкции линейного объекта является:
определение зон планируемого размещения автомобильной дороги;
установление параметров планируемого развития.
Настоящим проектом установлена граница зоны размещения линейного 

объекта (участок проектирования).
Границы отвода земель под реконструкцию мостового сооружения опре-

делены в зависимости от высоты насыпи, ширины земляного полотна, зало-
женных откосов.

Граница отвода земель под размещение линейного объекта включает в себя 
существующие земельные участки и доотводимые земли с учётом следующих 
условий и факторов: конфигурация земляного полотна, размеры искусствен-
ного сооружения, рельеф местности, особые природные условия (участок пла-
нируемой реконструкции переходит через реку Арамилку).

Граница полосы отвода принята в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации № 717 «О нормах отвода земель для размеще-
ния автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса». 

Ведомость земельных участков для постоянной полосы отвода под ре-
конструкцию мостового перехода представлена в томе 3 Проекта межевания 
(основная часть) в таблице № 1 «Ведомость координат границы постоянного 
отвода линейного объекта» и таблицы № 2 «Ведомость координат дополни-
тельной полосы отвода».

Формирование участков, входящих в состав постоянной полосы отвода 
проектируемого линейного объекта, предусмотрено из кадастровых кварталов 
66:33:0101004, 66:33:0101008, 66:33:0101007. Для временной полосы отвода 
– 66:33:0101004.

Размещение линейного объекта соответствует Генеральному плану Ара-
мильского городского округа. В составе линейного объекта предусмотрена ре-
конструкция мостового сооружения, что соответствует мероприятиям по раз-
витию сервисного обустройства и обеспечению требований по безопасности 
дорожного движения на автомобильных дорогах регионального значения. 
Внесения изменений в Генеральный план Арамильского городского округа 
не требуется. 

Также в соответствии с Генеральным планом Арамильского городского 
округа линейный объект расположен в водоохранной зоне реки Арамилка. 
Водоохранная зона водных объектов – согласно Водному кодексу Российской 
Федерации и Генеральному плану на расстоянии 300 метров от береговой ли-
нии.

В соответствии с пунктами 15, 16 статьи 65 Водного кодекса Российской 
Федерации в границах водоохранных зон допускается реконструкция, при 
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими ох-
рану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод 
в соответствии с водным законодательством и законодательством в области 
охраны окружающей среды. Соответственно размещение спецтехники во вре-
менном отводе допускается.

в границах проектирования расположены следующие инженерные комму-
никации:

воздушные линии электропередач 0,4 кВ (низкое напряжение);
подземные линии связи Публичного акционерного общества междугород-

ной и международной электрической связи «Ростелеком» (далее - ПАО «Ро-
стелеком»).

В соответствии с пунктом 9 технических условий ПАО «Ростелеком» 
от 17.15.2017 № 0503/17/656-17 требуется вынос кабельной канализации из 
зоны проведения реконструкции линейного объекта.

Охранные зоны для линий связи ПАО «Ростелеком» устанавливаются 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 160 «О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон».

Сведения о границах зоны планируемого размещения линейного объекта, 
функциональных зонах, существующих сохраняемых, реконструируемых, 
ликвидируемых, планируемых к размещению объекты капитального стро-
ительства, проектные решения по развитию инженерной инфраструктуры, 
границы зон с особыми условиями использования территории, действующие 
и проектируемые красные линии приведены в графической части эскиза про-
екта планировки территории, масштаб 1:1000, 00220.2017.10-ППТ1.ГЧ1.

1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 
проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, 
интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения 
линейного объекта 

В соответствии с приказом Министерства строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области от 30.08.2017 № 930-П «О принятии реше-
ния о подготовке документации по планировке территории для размещения 
линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения 
«Реконструкция мостового перехода через р. Арамилку на км 0+088 автомо-
бильной дороги г. Арамиль – д. Андреевка на территории Арамильского город-
ского округа» на разработку документации по планировке территории (проект 


