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Общий состав проекта планировки 
с проектом межевания в его составе 

1. Проект планировки территории. Основная (утверждаемая) часть 
1.1. Положение о размещении линейных объектов 
1.2. Материалы в графической форме, чертежи 

2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории 
2.1. Текстовые материалы: пояснительная записка 
2.2. Материалы в графической форме: схемы 

З. Проект межевания территории. Основная (утверждаемая) часть 

З .1. Текстовая часть 
З 2. Чертёж межевания территории 

4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории  

* Прим.: в качестве материалов по обоснованию территории использованы материалы, полученные 
для подготовки проекта планировки территории в тех же границах (часть 8 ст. 43 
Градостроительного кодекса Российской Федерации). 
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Справка главного архитектора проекта: 

Настоящий проект подготовлен в соответствии с действующим градостроительным 

земельным законодательством Российской Федерации, соблюдением всех действующих 

строительных норм и правил (СП, СНиП), санитарных, противопожарных норм. Проект 

подготовлен в соответствии с частью 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, с учётом требований региональных нормативов градостроительного 

проектирования Томской области. 

 

 Главный архитектор проекта А.Л. Макеева
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Материалы основной части проекта планировки территории 

1. Положение о характеристиках планируемого развития территории. Положения об 
очередности планируемого развития территории 

2. Материалы в графической форме: 

№ п/п Наименование Лист Масштаб 

1 2 з 4 

1. Чертёж красных линий не разрабатывался   

2. Чертёж границ зон планируемого размещения 
линейного объекта ПП-1 1: 2500 
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Содержание текстовых материалов 

1. Положение о характеристиках планируемого развития территории. 
1.1. Плотность и параметры застройки территории . 

12. Характеристики планируемых к размещению объектов капитального строительства  
1.2.1. Характеристики планируемых к размещению объектов федерального значения, 
объектов регионального значения Томской области. 
1.2.2. Характеристики объектов планируемых к размещению объектов местного значения 
муниципального образования ”Воронинское сельское поселение” 

.З. Зоны планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения. 

2. Положения об очередности планируемого развития территории. 
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1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения 

линейных объектов. 

Проектом планировки территории планируется к размещению линейный объект 
местного значения муниципального образования «Воронинского сельского поселения», 
предусматривающий размещение линейного объекта – подъездная дорога к земельным 
участкам, расположена в окр.д. Новомихайловка муниципального образования Воронинского 
сельского поселения Томского района Томской области 

Характеристики планируемого к размещению линейного объекта ” Подъездная дорога к 
земельным участкам, расположена в окр.д. Новомихайловка муниципального образования 
Воронинского сельского поселения Томского района Томской области“: 

- Вид работ – новое строительство  

- Категория дороги - IV 

- Строительная длина – 0, 935 м 

- Расчетная скорость – 40 км/ч 

- Число полос движения, шт – 2 

- Ширина проезжей части, м  - 6 

Характеристики планируемого к размещению линейного объекта ” Подъездная дорога к 

земельным участкам, расположена в окр.д. Новомихайловка муниципального образования 

Воронинского сельского поселения Томского района Томской области “ могут уточняться на 

последующих стадиях проектирования. 

2. 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. 

Субъект Российской Федерации: Томская область. 
Муниципальный район, городской округ: Томский район. 

Поселение: Воронинское сельское поселение 
На иных территориях размещение линейных объектов настоящим проектом планировки 

не планируется. 
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З. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов. 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейного объекта ” Подъездная дорога к земельным участкам, расположена в окр.д. 
Новомихайловка муниципального образования Воронинского сельского поселения Томского 
района Томской области “ приведён в приложении к настоящему Положению. 

 
 

№ п/п Х У 

1 356686.62 4336112.11 
2 356691.93 4336119.28 
3 356671.70 4336135.44 
4 356631.60 4336166.24 
5 356651.74 4336191.39 
6 356640.64 4336199.36 
7 356640.02 4336199.79 
8 356628.25 4336184.98 
9 356583.21 4336220.77 
12 356549.96 4336247.19 
13 356504.06 4336283.67 
15 356460.38 4336318.37 
16 356461.67 4336449.95 
17 356469.39 4336638.55 
18 356431.12 4336685.70 
19 356413.93 4336693.75 
25 356370.69 4336694.96 
26 356318.38 4336675.99 
27 356189.31 4336693.49 
28 356180.59 4336681.84 
29 356212.32 4336667.64 
30 356326.06 4336648.31 
31 356373.61 4336675.05 
24 356420.46 4336671.53 
20 356419.07 4336676.33 
21 356454.17 4336633.50 
22 356446.67 4336450.32 
23 356445.33 4336311.42 
14 356503.56 4336265.00 
10 356571.35 4336210.35 
11 356682.47 4336116.02 
1 356686.62 4336112.11 
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4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 

линейных объектов. 

Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейного объекта ” Подъездная дорога к земельным участкам, расположена в 

окр.д. Новомихайловка муниципального образования Воронинского сельского поселения 
Томского района Томской области “ отсутствуют, границы зон планируемого размещения таких 

объектов настоящим проектом не устанавливались. 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных 

объектов, подлежащих переносу (переустройству) отсутствует. 

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их 
планируемого размещения. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их 
планируемого размещения устанавливаются в соответствии с проектной документацией. 

6. 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. 

Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта ” Подъездная 
дорога к земельным участкам, расположена в окр.д. Новомихайловка муниципального 

образования Воронинского сельского поселения Томского района Томской области“ с 
сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружении объект, 
строительство которого не завершено)  с границами охранных зон: 

- учетный номер  70.14.2.42 - Охранная зона кабельной линии связи объекта ОАО 
"Связьтранснефть" "Кабельная линия связи "Орловка-Томск-Анжеро-Судженск"- учетный 
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номер  70.14.2.129  - Охранная зона "ВЛ-35кВ "Отпайка от опоры №25 ВЛ-35 кВ Бройлерная-

Межениновка (3584/3543А) до ПС 35 кВ "Воронино" 
- учетный номер  70.00.2.23 - Охранная зона ВЛ-35 кВ ПС 110/35/10кВ Бройлерная до 

ПС 35/10кВ Воронино (3584) 
При проектировании необходимо получение согласований 

собственником/балансодержателей инженерных коммуникаций, попадающих в полосу отвода 
подъездной дороги. 

Мероприятия по защите указанных выше объектов от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением линейного объекта ” Подъездная дорога к земельным 
участкам, расположена в окр.д. Новомихайловка муниципального образования Воронинского 
сельского поселения Томского района Томской области “  уточнить при проектировании. 

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением 

линейных объектов. 

В границах зон планируемого размещения линейного объекта ” Подъездная дорога к 
земельным участкам, расположена в окр.д. Новомихайловка муниципального образования 
Воронинского сельского поселения Томского района Томской области “ объекты культурного 
наследия (памятники истории и культуры народов Российской Федерации), территории 
памятников и зоны их охраны отсутствуют. 

Мероприятия по защите указанных объектов от возможного негативного воздействия в 

связи с размещением линейного объекта не разрабатывались. 

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды. 

Проект разработан с учётом требований законодательства, об охране природы и основ 

земельного законодательства Российской Федерации. 

Технология строительных работ должна соответствовать требованиям «Инструкции по 

охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог» BCII 

8-89 Минавтодор РСФСР. Наиболее важные природоохранные требования по строительным 

технологическим процессам приведены ниже. 



Проект планировки территории с проектом межевания в его составе, предусматривающий размещение 
линейного объекта – подъездная дорога к земельным участкам, расположена в окр.д. Новомихайловка 
муниципального образования Воронинского сельского поселения Томского района Томской области 

 

На первом этапе подготовительных работ выполняется восстановление трассы и вынос в натуру 

утвержденных границ полосы отвода дороги. Но границе полосы отвода предусматривается 

установка указателей и информационных щитов с плакатами, запрещающие какую-либо 

деятельность за пределами установленной полосы отвода. После проведения указанной работы 

и приемки ее органом, осуществляющим надзор за строительством, предусматривается 

проведение второго этапа подготовительных работ – расчистка полосы отвода. 

При проведении работ по расчистке полосы отвода запрещается складирование 

лесоматериалов, порубочных отходов и выкорчеванных пней за границами отвода. В проекте 

производства подготовительных работ, составляемом подрядчиком, должны быть 

предусмотрены специальные места и указаны способы и пути их вывоза к месту переработки и 

захоронения. Места для временного складирования лесопорубочных остатков перед началом 

работ по расчистке полосы отвода будут согласованы с администрацией и природоохранными 

органами. 

Транспортировка грунта будет осуществляться автотранспортом по существующим 

дорогам, предусматривается послойная отсыпка насыпи. 

Поверхность каждого слоя земляного полотна должна быть спланирована во избежание 

избыточного увлажнения атмосферными осадками, наличие ям, местных возвышений более чем 

на 50 мм от отметки поверхности в данной точке не допускается. Каждый отсыпаемый слой 

земляного полотна должен быть тщательно уплотнен. Качественное уплотнение грунта в 

сочетании с планировочными и укрепительными работами препятствует возникновению 

размывов, водной и ветровой эрозии земляного полотна. 

Устройство дорожной одежды предусматривается специализированным отрядом. 

Складирование песка для устройства песчаного подстилающего слоя и щебня для 

устройства щебеночного основания предусмотрено на земляном полотне.  

В соответствии со статьей 71 Закона «Об охране окружающей природной среды» при 

реализации строительства должен осуществляться производственный контроль. Предложения 

по его организации составлены на основании положений приказа Минприроды России от 

18/07/94 г. № 222 «Об утверждении положения об оценке воздействия на окружающую среду 

РФ». 

Предложения по разработке программы производственного мониторинга должны 

составляться в увязке с требованиями системы государственного экологического мониторинга. 



Проект планировки территории с проектом межевания в его составе, предусматривающий размещение 
линейного объекта – подъездная дорога к земельным участкам, расположена в окр.д. Новомихайловка 
муниципального образования Воронинского сельского поселения Томского района Томской области 

 

В период строительства мониторинг будет осуществлять заказчик или, по его 

поручению, привлеченные им для надзора за строительством организации и фирмы, а при 

необходимости будут привлекаться независимые эксперты. 

Вопросами после строительного мониторинга будет заниматься эксплуатирующая 

дорогу организация. 

Производственный шум и вибрации не превышают действующих норм. В связи с этим 

проведение воздухо-водоохранных мероприятий и мероприятий по снижению 

производственного шума и вибрации настоящим проектом не предусматривается. 

 

9. 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. 

Проект планировки территории, предусматривающий размещение линейного объекта ” 
Подъездная дорога к земельным участкам, расположена в окр.д. Новомихайловка 
муниципального образования Воронинского сельского поселения Томского района Томской 
области “ не предусматривает размещение объектов, указанных в ст. 65-77 федерального закона 
Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-03 ”Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности“ . 

Для целей настоящего проекта особые мероприятия по защите территории от 
чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению 
пожарной безопасности и гражданской обороне не предусматривались. 
















































