
 
 

 

   

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Антарес плюс» 

Юридический адрес: 241050, Брянская обл., г. Брянск, пер. Канатный, дом 5, оф. 402 

ОГРН: 1143256008235 ИНН: 3257018260 КПП: 325701001 ОКПО: 22332487 

Тел/факс: 8 (4832) 64-90-23 

e-mail: antares32@gmail.com 

 

Заказчик 

ООО «Дорожник» 
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Проект планировки территории, содержащий проект 

межевания территории 
Наименование объекта «Реконструкция подъезда к цеху по 

переработке КРС от км 39+600 (справа) автомобильной дороги 

«Брянск-Новозыбков» на участке км 0+710 - км 1+941 в Выгоничском 

районе Брянской области» 

Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Пояснительная записка 

Директор  Нестеренко А.А. 

Главный инженер проекта Белинин А.М. 

г. Брянск 2018 г.
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Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Пояснительная записка 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Обоснование размещения проектируемого объекта 

1.1 Обоснование параметров объекта, планируемого к размещению; обоснование 

размещения объекта на планируемой территории 

1.2 Обоснование и особенности размещения объекта на землях объектов культурного 

наследия, землях лесного фонда и иных зон с особыми условиями использования 

территорий 

2. Сведения о пересечениях планируемого к размещению объекта с другими объектами 

капитального строительства 

2.1 Ведомость пересечения трассы линейного объекта с естественными и искусственными 

препятствиями 

2.2 Ведомость пересечения линейного объекта с автомобильными и железными дорогами 

2.3 Ведомость пересечения линейного объекта с сетями инженерно-технического 

обеспечения 

2.4 Сведения об инженерных коммуникациях, попадающих в зону реконструкции 

3. Ведомость земельных участков разных форм собственности и мероприятия по обходу 

участков или предложения по выкупу по трассе линейного объекта 

4. Ведомость земель различных категорий по трассе линейного объекта и мероприятия по 

переводу земель из одной категории в другую 

5. Схема расположения элемента планировочной структуры 

6. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории 

7. Разбивочный чертеж красных линий 

8. Приложения 
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1. Обоснование размещения проектируемого объекта 

1.1 Обоснование параметров объекта, планируемого к размещению; обоснование 

размещения объекта на планируемой территории 

Документация по планировке территории подготовлена на основании Задания на 

выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории. 

Автомобильная дорого обеспечит круглогодичный беспрепятственный подъезд к 

комплексу по убою и переработке мяса КРС и мяса птицы, откормочной площадки КРС с 

базой предубойного содержания скота. 

После реконструкции автомобильная дорога будет относится к дорогом общего 

пользования местного значения V технической категории. 

1.2 Обоснование и особенности размещения объекта на землях объектов культурного 

наследия, землях лесного фонда и иных зон с особыми условиями использования 

территорий 

Реконструкция участка автомобильной дороги не затрагивает земли объектов 

культурного наследия. 

Необходимость размещения участка автомобильной дороги на землях лесного фонда 

объясняется требованиями "СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. 

Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*" для автомобильных дорог V технической 

категории, а именно: 

- требованием к наименьшему радиусу кривых в плане; 

- требованием к продольному профилю; 

- требованиям к пересечению и примыканию в одном уровне. 

2. Сведения о пересечениях планируемого к размещению объекта с другими 

объектами капитального строительства 

2.1 Ведомость пересечения трассы линейного объекта с естественными и 

искусственными препятствиями 

Отсутствуют. 

2.2 Ведомость пересечения линейного объекта с автомобильными и железными 

дорогами 

Отсутствуют. 
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2.3 Ведомость пересечения линейного объекта с сетями инженерно-технического 

обеспечения 

Ведомость пересечений с надземными коммуникациями 

Пикет Название коммуникации 

2+22 ВЛ 110 кВ 

4+55 ВЛ 220 кВ 

4+85 ВЛ 220 кВ 

5+15 ВЛ 110кВ 

5+30 ВЛ 10 кВ 

5+50 ВЛ 110 кВ 

 

Отсутствуют. 

Ведомость пересечений с надземными коммуникациями 

Пикет Название коммуникации 

8+75 теплотрасса 

11+05 газопровод 

2.4 Сведения об инженерных коммуникациях, попадающих в зону реконструкции 

Пикет Название коммуникации 

0+00 – 7+30 право подземная ЛЭП 

7+45 – 19+20 лево подземная ЛЭП 

 

3. Ведомость земельных участков разной форм собственности и мероприятия 

по обходу участков или предложения по выкупу по трассе линейного объекта 

Кадастровый 
номер 

Площадь 
пересечения для 

полосы отвода, м2 
Правообладатель Примечание 

32:03:0970101:160 20151 
Собственность ООО «Брянский 

бройлер» ИНН 3250519281 
Земельный участок 
подлежит изъятию 

32:03:0970101:162 5178 
Собственность ООО «Брянский 

бройлер» ИНН 3250519281 
Земельный участок 
подлежит изъятию 

32:03:0970101:177 6106 
Собственность ООО «Брянский 

бройлер» ИНН 3250519281 
Земельный участок 
подлежит изъятию 

32:03:0970101:164 250 
Собственность ООО «Брянский 

бройлер» ИНН 3250519281 
Земельный участок 
подлежит изъятию 

32:03:0970101:166 25279 
Собственность ООО «Брянский 

бройлер» ИНН 3250519281 
Земельный участок 
подлежит изъятию 

32:03:0970101:167 290 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Фрио 

Логистик» 

Земельный участок 
подлежит изъятию 

32:03:0970204:8 53 
Собственность ООО «Брянский 

бройлер» ИНН 3250519281 
Земельный участок 
подлежит изъятию 

4. Ведомость земель различных категорий по трассе линейного объекта и 

мероприятия по переводу земель из одной категории в другую 

№ 
п/п 

Категория земель 
Площадь, 

кв.м 
Изменение категории земель 

1 
Земли сельскохозяйственного 
назначенияё 

57308 
после постановки формируемых участков на 

государственный кадастровый учет 
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                                                                                                                                                   Приложение №2  

к Договору № 5-Ю/19 

                                от 5 февраля 2019 года 

   

 

ЗАДАНИЕ  

на выполнение работ по разработке проекта планировки территории, содержащий проект 

межевания территории по объекту «Реконструкция подъезда к цеху по переработке КРС от 

км 39+600 (справа) автомобильной дороги «Брянск-Новозыбков» на участке км 0+710 - км 

1+941 в Выгоничском районе Брянской области» 
 

№ п/п Наименование разделов Содержание 

1 Вид градостроительной 

документации 

Проект планировки территории, содержащий проект межевания 

территории по объекту «Реконструкция подъезда к цеху по 

переработке КРС от км 39+600 (справа) автомобильной дороги 

«Брянск-Новозыбков» на участке км 0+710 - км 1+941 в 

Выгоничском районе Брянской области» 

2 Основание для разработки 

документации 

 Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на 

строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 

пользования к ближайшим общественно значимым объектам 

сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

3 Заказчик ООО «Дорожник» 

4 Источник финансирования Средства Заказчика  

5  Исполнитель  ООО «Антарес плюс» 

6 Нормативно-правовая база 

разработки документации 

Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, 

Федеральный закон от 23 июня 2014 г. N 171-ФЗ «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями)  

7 Описание проектируемого объекта 

7.1 Наименование федерального 

округа (округов), на 

территории которого 

планируется размещение 

проектируемого объекта  

Центральный федеральный округ 

7.2 Наименование субъекта 

Российской Федерации 

(субъектов Российской 

Федерации), на территории 

которого планируется 

размещение проектируемого 

объекта   размещение 

проектируемого объекта  

Брянская область, Выгоничский район  

7.3 Наименование (титул) 

проектируемого объекта с 

указанием 

идентификационных номеров 

в соответствии с документами 

территориального 

планирования 

Титул объекта:  

 «Реконструкция подъезда к цеху по переработке КРС от км 

39+600 (справа) автомобильной дороги «Брянск-Новозыбков» на 

участке км 0+710 - км 1+941 в Выгоничском районе Брянской 

области» 

7.4 Наименование планируемых 

работ в отношении 

проектируемого объекта  

Реконструкция 

7.5 Основные характеристики 

планируемого к размещению 

проектируемого объекта 

Линейный объект: 

 автомобильная дорога «Брянск-Новозыбков» - цех по убою и 

переработке КРС в районе н.п. Хмелево км 39+600 Выгоничского 

района Брянской области. 



Реконструкционная длина – 1,5 км. 

Технико-экономические характеристики планируемого к 

размещению линейного объекта указаны в Проектной 

документации на Реконструкцию 

8 Определение местоположения 

границ проектируемой 

территории 

Объект размещается на межселенной территории в районе н.п. 

Хмелево Выгоничского района Брянской области 

9 Требования к подготовке 

документации по планировке 

территории 

Подготовка и согласование документации по планировке 

территории должны осуществляться в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

10 Вид разрешенного 

использования земельных 

участков, предназначенных 

для размещения 

проектируемого объекта 

ТТ-1 – зона автомобильного транспорта и объектов транспортной 

инфраструктуры 

11 Цель разработки и задачи 

проекта 

1. Цель – обеспечение процесса строительства и ввода в 

эксплуатацию автомобильной дороги. 

2. Задачи: 

- определение зоны планируемого размещения линейного объекта 

в соответствии с документами территориального планирования  

12 Состав проекта 1. Проект планировки и межевания территории, 

предусматривающий размещение линейного объекта. 

Состав проекта планировки и межевания территории, 

предусматривающего размещение автомобильной дороги должен 

соответствовать ст. 42, 43 Градостроительного кодекса РФ и 

включать: 

1.1  основную часть: 

раздел 1 "Проект планировки территории. Графическая часть"; 

раздел 2 "Положение о размещении линейных объектов". 

1.2 материалы по обоснованию: 

раздел 3 "Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Графическая часть"; 

раздел 4 "Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Пояснительная записка". 

2. Информационные ресурсы для размещения проекта межевания 

территории, предусматривающего размещение линейного 

объекта, в электронном виде, представленные в виде базы 

пространственных данных об объектах градостроительной 

деятельности. 

13 Основные требования к содержанию и форме представляемых материалов по этапам разработки 

документации 

13.1 Этапы разработки 

 

1. Первый этап: 

1.1 Сбор исходных данных. 

1.2. Обобщение полученных текстовых и графических 

материалов посредством: 

- создания обобщенной информационной базы данных  об 

объектах градостроительной деятельности на проектируемой 

территории. 

По итогам первого этапа Заказчику предоставляются графические 

материалы (в виде карт), содержащие сводную информацию о 

состоянии соответствующей территории и об ограничениях ее 

использования. 

2. Второй этап: 

2.1. Разработка проекта планировки и межевания территории, 

включая подготовку схем расположения земельных участков для 

размещения линейного объекта. 

2.2. Согласование проекта планировки и межевания территории с 

органами местного самоуправления поселения, городского 

округа, применительно к территориям, которых разрабатывается 

проект. 

2.3. Проверка проекта планировки и межевания территории 

осуществляется уполномоченным органом, принявшем решение о 



ее подготовке. 

По итогам второго этапа Заказчику предоставляется 

доработанный с учетом результатов согласований и проверки 

проект планировки и межевания территории, 

предусматривающий размещение линейного объекта. 

Содержание проекта планировки и межевания территории 

должно соответствовать ст. 42, ст. 43 Градостроительного кодекса 

РФ. 

13.2 Положение о размещении 

линейных объектов 

Раздел 2 "Положение о размещении линейных объектов" должен 

содержать следующую информацию: 

а) наименование, основные характеристики (категория, 

протяженность, проектная мощность, пропускная способность, 

грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение 

планируемых для размещения линейных объектов; 

б) перечень субъектов Российской Федерации, перечень 

муниципальных районов, городских округов в составе субъектов 

Российской Федерации, перечень поселений, населенных 

пунктов, внутригородских территорий городов федерального 

значения, на территориях которых устанавливаются зоны 

планируемого размещения линейных объектов; 

в) перечень координат характерных точек границ зон 

планируемого размещения линейных объектов; 

г) перечень координат характерных точек границ зон 

планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 

переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 

линейных объектов; 

д) предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, входящих в 

состав линейных объектов в границах зон их планируемого 

размещения: 

предельное количество этажей и (или) предельная высота 

объектов капитального строительства, входящих в состав 

линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого 

размещения таких объектов; 

максимальный процент застройки каждой зоны планируемого 

размещения объектов капитального строительства, входящих в 

состав линейных объектов, определяемый как отношение 

площади зоны планируемого размещения объекта капитального 

строительства, входящего в состав линейного объекта, которая 

может быть застроена, ко всей площади этой зоны; 

минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения объектов 

капитального строительства, которые входят в состав линейных 

объектов и за пределами которых запрещено строительство таких 

объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения 

объектов капитального строительства, входящих в состав 

линейных объектов; 

требования к архитектурным решениям объектов капитального 

строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах 

каждой зоны планируемого размещения таких объектов, 

расположенной в границах территории исторического поселения 

федерального или регионального значения, с указанием: 

требований к цветовому решению внешнего облика таких 

объектов; 

требований к строительным материалам, определяющим внешний 

облик таких объектов; 

требований к объемно-пространственным, архитектурно-

стилистическим и иным характеристикам таких объектов, 

влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также 

на силуэт застройки исторического поселения; 

е) информация о необходимости осуществления мероприятий по 

защите сохраняемых объектов капитального строительства 



(здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых 

не завершено), существующих и строящихся на момент 

подготовки проекта планировки территории, а также объектов 

капитального строительства, планируемых к строительству в 

соответствии с ранее утвержденной документацией по 

планировке территории, от возможного негативного воздействия 

в связи с размещением линейных объектов; 

ж) информация о необходимости осуществления мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия от возможного 

негативного воздействия в связи с размещением линейных 

объектов; 

з) информация о необходимости осуществления мероприятий по 

охране окружающей среды; 

и) информация о необходимости осуществления мероприятий по 

защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 

безопасности и гражданской обороне. 

13.3 Материалы по обоснованию 

проекта планировки 

территории. Графическая часть 

Раздел 3 "Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Графическая часть" содержит следующие схемы: 

а) схема расположения элементов планировочной структуры 

(территорий, занятых линейными объектами и (или) 

предназначенных для размещения линейных объектов); 

б) схема использования территории в период подготовки проекта 

планировки территории; 

в) схема организации улично-дорожной сети и движения 

транспорта; 

г) схема вертикальной планировки территории, инженерной 

подготовки и инженерной защиты территории; 

д) схема границ территорий объектов культурного наследия; 

е) схема границ зон с особыми условиями использования 

территорий; 

ж) схема границ территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, 

затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.); 

з) схема конструктивных и планировочных решений. 

13.4 Материалы по обоснованию 

проекта планировки 

территории. Пояснительная 

записка 

Раздел 4 "Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Пояснительная записка" содержит: 

а) описание природно-климатических условий территории, в 

отношении которой разрабатывается проект планировки 

территории; 

б) обоснование определения границ зон планируемого 

размещения линейных объектов; 

в) обоснование определения границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу 

(переустройству) из зон планируемого размещения линейных 

объектов; 

г) обоснование определения предельных параметров застройки 

территории в границах зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных 

объектов; 

д) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами 

капитального строительства (здание, строение, сооружение, 

объект, строительство которого не завершено), существующими и 

строящимися на момент подготовки проекта планировки 

территории; 

е) 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; 



ж) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе 

с водотоками, водоемами, болотами и т.д.). 

Обязательным приложением к разделу 4 "Материалы по 

обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная 

записка" являются: 

а) материалы и результаты инженерных изысканий, 

используемые при подготовке проекта планировки территории, с 

приложением документов, подтверждающих соответствие лиц, 

выполнивших инженерные изыскания, требованиям части 2 

статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

б) программа и задание на проведение инженерных изысканий, 

используемые при подготовке проекта планировки территории; 

в) исходные данные, используемые при подготовке проекта 

планировки территории; 

г) решение о подготовке документации по планировке территории 

с приложением задания. 

13.5 Основные требования к форме 

представляемых материалов. 

Графические материалы, входящие в состав проекта планировки 

территории, разрабатываются в масштабе от 1:500 до 1:5000. 

Схема расположения элементов планировочной структуры 

разрабатывается в масштабе от 1:10 000 до 1:25 000 при условии 

обеспечения читаемости линий и условных обозначений 

графических материалов. 

Подготовка графической части проекта планировки территории 

осуществляется в соответствии с системой координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости. 

Текстовые материалы на бумажных носителях предоставляются в 

брошюрованном виде формата А4– 3 экз. 

Графические материалы на бумажных носителях 

предоставляются на форматах кратного от А4 до А0 на бумажной 

основе 3 экз. 

Электронные версии текстовых и графических материалов 

проекта предоставляются на DVD или CD диске. 

14 Порядок согласования, 

обсуждения и утверждения 

документации 

Проверку проекта планировки и проекта межевания территории, 

предусматривающих размещение линейного объекта следует 

осуществлять в порядке, установленном ст. 45 

Градостроительного кодекса РФ. 

Проект планировки и межевания территории, 

предусматривающий размещение линейного объекта  

направляется на согласование органами местного самоуправления 

поселения, городского округа, применительно к территориям, 

которых разрабатывается проект межевания территории в 

порядке установленном ч. 12.2 ст. 45 Градостроительного кодекса 

РФ. 

Разработчик отвечает на замечания и предложения, которые 

получены в ходе проверки и согласования проекта Заказчиком и 

корректирует проект межевания территории, 

предусматривающий размещение линейного объекта.  
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