
Российская Федерация Брянская область

ООО «Антарес плюс»
241050, г. Брянск, пер.Канатный, офис 402, телефакс (4832) 64-90-23

Заказчик: ООО «Дорожник»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, СОДЕРЖАЩИЙ ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ С УСТРОЙСТВОМ ПРИМЫКАНИЯ К 
СУЩЕСТВУЮЩЕМУ СЪЕЗДУ С ТРАССЫ М3 «УКРАИНА» НА 

КМ 405+390 ВПРАВО СТРОЯЩЕЙСЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 
«УКРАИНА» - П. НАВЛЯ НАВЛИНСКОГО РАЙОНА 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 2
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

г. Брянск, 2019



Проект планировки территории, содержащий проект межевания территории, на 
строительство автомобильной дороги с устройством примыкания к существующему 

съезду с трассы М3 «Украина» на км 405+390 вправо строягцейся автомобильной дороги 
« Украина» - п. Навля Навлинского района Брянской области

Российская Федерация Брянская область

ООО «Антарес плюс»
241050, г. Брянск, пер.Канатный, офис 402, тел ./факс (4832) 64-90-23

Заказчик: ООО «Дорожник»

Экз.№_____

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, СОДЕРЖАЩИЙ ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ С УСТРОЙСТВОМ ПРИМЫКАНИЯ К 
СУЩЕСТВУЮЩЕМУ СЪЕЗДУ С ТРАССЫ М3 «УКРАИНА» НА 

КМ 405+390 ВПРАВО СТРОЯЩЕЙСЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 
«УКРАИНА» - П. НАВЛЯ НАВЛИНСКОГО РАЙОНА 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 2
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Директор ООО «Антарес плюс» А. А. Нестеренко

Г лавный инженер проекта А. М. Зверев

г. Брянск, 2019

ООО «Антарес плюс»
2



Проект планировки территории, содержащий проект межевания территории, на 
строительство автомобильной дороги с устройством примыкания к существующему 

съезду с трассы М3 «Украина» на км 405+390 вправо строягцейся автомобильной дороги 
« Украина» - п. Навля Навлинского района Брянской области

СОСТАВ ПРОЕКТА:

1. Основная часть проекта планировки территории (Том 1):
1.1. Проект планировки территории. Графическая часть

№ п/п Наименование Лист Масштаб
1 2 3 4
1. Чертеж красных линий и границ зон 

планируемого размещения линейных объектов
ПП-1 1:2000

1.2. Положение о размещении линейных объектов 
2. М атериалы по обоснованию проекта планировки территории (Том 2):

2.1. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть
№ п/п Наименование Лист Масштаб

1 2 3 4
1. Схема расположения элементов 

планировочной структуры
ПП-2 1:10000

2. Схема использования территории в период 
подготовки проекта планировки территории

ПП-3 1:2000

3. Схема организации улично-дорожной сети, 
конструктивных и планировочных решений 
(План трассы)

ПП-4 1:4000

4. Схема границ зон с особыми условиями 
использования территорий

ПП-5 1:4000

5. Схема вертикальной планировки территории, 
инженерной подготовки и инженерной защиты 
территории

ПП-6 1:4000

2.2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная 
записка

3. Основная часть проекта межевания (Том 3):
3.1. Проект межевания территории. Текстовая часть
3.2. Проект межевания территории. Графическая часть

№ п/п Наименование Лист Масштаб
1 2 3 4
1. Чертеж межевания территории ПМ-1 1:2000

4. М атериалы по обоснованию проекта межевания территории (Том 4):
№ п/п Наименование Лист Масштаб

1 2 3 4
1. Чертеж по обоснованию проекта межевания 

территории
ПМ-2 1:4000
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Схема расположения листов

Лист 4 Лист 3
Лист 2

У /  /  
Лист U  
/  /

Изм. Кол.уч.

Директор

Условные обозначения:

-  граница муниципального образования

-  граница населенного пункта

-  границы объекта планировочной структуры
-  земельные участки стоящие на 
государственном кадастровом учете
-  земельные участки из которых планируется 
изъятие
-  существующий водопровод

-  существующий газопровод

-  существующая линия электропередач 0.4кВ

-  существующая линия электропередач 6-110кВ  

~ ^ \ -  существующая линия связи

-  земли населенных пунктов

-  земли сельскохозяйственного назначения

-  земли промышленности

Зверев А.М.
Нестеренко A А

П П -3

Проект планировки территории, содержащий проект межевания территории, 
строительство автомобильной дороги с устройством примыкания к существующему съезду 

с трассы М3 «Украина» на нм 405+390 вправо строящейся автомобильной дороги 
«Унраинау> -  п. Навля Навлинского района Брянсной области

Основная часть проекта планировки 
территории

Схема использования территории в период 
подготовки проекта планировки территории 

Масштаб 1 :2000

Стадия Листов
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Условные обозначения.

-  граница муниципального образования

-  граница населенного пункта

-  границы объекта планировочной структуры
-  земельные участки стоящие на 
государственном кадастровом учете
-  земельные участки из которых планируется 
изъятие
-  существующий водопровод

-  существующий газопровод

-  существующая линия электропередач 0.4кВ

-  существующая линия электропередач 6 -1  ЮкВ

-  существующая линия связи

-  земли населенных пунктов

-  земли сельскохозяйственного назначения

32:17:0000000:1176(2)

земли промышленности

п.г.т.Навля 
Навлинского городского поселения 

Навлинского района 
Брянской области

Баяковское сельское поселение 
Навлинского района 
Брянской области

Проект планировки территории, содержащий проект межевания территории, на 
строительство автомобильной дороги с устройством примыкания к существующему съезду 

с трассы М3 «Украина» на км 405+390 вправо строящейся автомобильной дороги 
«Украина» -  п. Навля Навлинского района Брянской областиСхема расположения листов

Подпись

Стадия Листов
*  Основная часть проекта планировки 

территории
Директор

Схема использования территории в период 
подготовки проекта планировки территории 

Масштаб 1 :2000
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Условные обозначения:

-  граница муниципального образования

-  граница населенного пункта

-  границы объекта планировочной структуры
-  земельные участки стоящие на 
государственном кадастровом учете
-  земельные участки из которых планируется 
изъятие
-  существующий водопровод

-  существующий газопровод

-  существующая линия электропередач ОАкВ

-  существующая линия электропередач 6 -1  ЮкВ

-  существующая линия связи

-  земли населенных пунктов

-  земли сельскохозяйственного назначения

-  земли промышленности

Схема расположен; листов

/  /  /  
Лист 4. 

'  /  /

Лист 3
Лист 2



Условные обозначения:

-  границы объекта планировочной структуры

-  проектируемая автомобильная дорога

-  пикет автомобильной дороги

-  проектируемая водоотводящая труба

-  направление движения пешеходов

-  направление движения транспорта

П П -4

Проект планировки территории, содержащий проект межевания территории, 
строительство автомобильной дороги с устройством примыкания к существующему съезду 

с трассы М3 «Украина» на нм 405+390 вправо строящейся автомобильной дороги 
«Унраинау> -  п. Навля Навлинского района Брянской области

Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории

Схема организации улично-дорожной сети, 
конструктивных и планировочных решений 

(План трассы)
Масштаб 1:4000

Стадия Листов

ООО "Антарес плюс"



Условные обозначения:

-  границы объекта планировочной структуры

-  проектируемая автомобильная дорога

-  пикет автомобильной дороги

-  проектируемая водоотводящая труба

-  направление движения пешеходов

-  направление движения транспорта

П П -4

Проект планировки территории, содержащий проект межевания территории, 
строительство автомобильной дороги с устройством примыкания к существующему съезду 

с трассы М3 «Украина» на нм 405+390 вправо строящейся автомобильной дороги 
«Унраинау> -  п. Навля Навлинского района Брянсной области

Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории

Схема организации улично-дорожной сети, 
конструктивных и планировочных решений 

(План трассы)
Масштаб 1:4000

Стадия Листов

ООО "Антарес плюс"



Условные обозначения:

-  граница муниципального образования

-  граница населенного пункта

-  границы объекта планировочной структуры

-  охранная зона линии связи

-  охранная зона объектов электроснабжения

-  охранная зона объектов газоснабжения

-  охранная зона водопровода

-  существующая придорожная полоса

-  проектируемая придорожная полоса

-  прибрежная защитная полоса

-  водоохранная зона

-  санитарно-защитная зона

П П -5

Проект планировки территории, содержащий проект межевания территории, 
строительство автомобильной дороги с устройством примыкания к существующему съезду 

с трассы М3 «Украина» на нм 405+390 вправо строящейся автомобильной дороги 
«Унраинау> -  п. Навля Навлинского района Брянсной области

Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории

Схема границ зон с особыми условиями 
использования территорий 

Масштаб 1 :5000

Стадия Листов
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Линия совмещения листов

Баяковское сельское поселение 
Навлинского района 
Брянской области

/

-ул.Водокачка

п.г.т. Навля 
Навлинского городского поселения 

Навлинского района 
Брянской области

-к»
% >

пруд

пруд

Изм. Кол.уч. flucm

Условные обозначения:

-  граница муниципального образования

-  граница населенного пункта

-  границы объекта планировочной структуры

-  охранная зона линии связи

-  охранная зона объектов электроснабжения

-  охранная зона объектов газоснабжения

-  охранная зона водопровода

-  существующая придорожная полоса

-  проектируемая придорожная полоса

-  прибрежная защитная полоса

-  водоохранная зона

-  санитарно-защитная зона

П П -5

N! док. Подпись Цата

Проект планировки территории, содержащий проект межевания территории, 
строительство автомобильной дороги с устройством примыкания н существующему съезду 

с трассы М3 «Украина» на нм 405+390 вправо строящейся автомобильной дороги 
«Унраинау> -  п. Навля Навлинского района Брянской области

/У Лист 1 АСУ /

,Лист 2  у

W /d

ГИП Зверев A M
Директор Нестеренко АА 04.19

Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории

Схема границ зон с особыми условиями 
использования территорий 

Масштаб 1 :5000

Стадия Лист Листов

П

ООО "Антарес плюс"



Условные обозначения:

-  зона размещения объекта планировочной структуры
-  уклон в промилле, направление уклона, 
расстояние в метрах
-  проектируемая и существующая отметка высот

-  проектируемые горизонтали

-  проектируемые откосы

-  водоотводящие сооружения

П П -6

Проект планировки территории, содержащий проект межевания территории, 
строительство автомобильной дороги с устройством примыкания к существующему съезду 

с трассы М3 «Украина» на нм 405+390 вправо строящейся автомобильной дороги 
«Унраинау> -  п. Навля Навлинского района Брянской области

Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории

Схема вертикальной планировки территории, 
инженерной подготовки и инженерной защиты 

территории 
Масштаб 1:4000

Стадия Листов

ООО "Антарес плюс"



Условные обозначения:

-  зона размещения объекта планировочной структуры
-  уклон в промилле, направление уклона, 
расстояние в метрах
-  проектируемая и существующая отметка высот

-  проектируемые горизонтали

-  проектируемые откосы

-  водоотводящие сооружения

П П -6

Проект планировки территории, содержащий проект межевания территории, 
строительство автомобильной дороги с устройством примыкания к существующему съезду 

с трассы М3 «Украина» на нм 405+390 вправо строящейся автомобильной дороги 
«Унраинау> -  п. Навля Навлинского района Брянской области

Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории

Схема вертикальной планировки территории, 
инженерной подготовки и инженерной защиты 

территории 
Масштаб 1:4000

Стадия Листов

ООО "Антарес плюс"



Проект планировки территории, содержаний проект межевания территории, на 
строительство автомобильной дороги с устройством примыкания к существующему 

съезду с трассы М3 «Украина» на км 405+390 вправо строящегося автомобильной дороги 
« Украина» - п. Навля Навлинского района Брянской области

2.2.МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Введение

Документация по планировке территории -  «Проект планировки территории, 
содержащий проект межевания территории, на строительство автомобильной дороги с 
устройством примыкания к существующему съезду с трассы М3 «Украина» на км 405+390 
вправо строящейся автомобильной дороги «Украина» - п. Навля Навлинского района 
Брянской области» разработана обществом с ограниченной ответственностью «Антарес 
плюс» на основании следующих документов:

1. 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

2. Генеральный план и правила землепользования и застройки Навлинского 
городского поселения Навлинского муниципального района Брянской области.

3. Задание на разработку документации по планировке территории.

Документация по планировке территории разработана в соответствии с 
требованиями нормативно-правовой базы:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;
2. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-Ф3;
3. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении 

Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»*

4. Приказ министерства строительства и ЖКХ РФ 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».

Цель -  обеспечение процесса строительства и ввода в эксплуатацию автомобильной 
дороги.

Задачи:
- определение зоны планируемого размещения линейного объекта в соответствии 
с документами территориального планирования.

ООО «Антарес плюс»
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2.2.1. Природно-климатические условия территории объекта
планировочной структуры

Объект производства работ находится в Навлинском районе Брянской области. 
Навлинский район расположен на востоке Брянской области, в центре Восточно- 
Европейской равнины, в средних широтах умеренного географического пояса. Площадь 
Навлинского равна - 2030 км . Население составляет - 26400 чел. Основные реки —
Навля, Рёвна.

Брянская область расположена в западной части Восточно-Европейской равнины, 
занимая среднюю часть бассейна Десны и лесистый водораздел между ней и Окой. 
Входит в Центральный Федеральный округ. Область граничит на севере со Смоленской 
областью, на западе- с Гомельской и Могилёвской областями Белоруссии, на востоке -  с 
Калужской и Орловской областями, на юго-востоке- с Курской областью и на юге -  с

и  2Черниговоской и Сумской областями Украины. Площадь -  34857 км . Население -  
1 210 982 чел. (2018). Плотность населения: 34,74 чел./км . (2018). Административный 
центр -  Брянск.

Район образован в 1929 году на территориальной основе Навлинской волости; 
первоначально входил в состав Западной области, а с 1937 года — Орловской. 5 июля 
1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была образована Брянская 
область, в состав которой, наряду с другими, был включён и Навлинский район. В 
период реформ 1963-1965 годов район был временно упразднён, а его территория 
относилась к Брасовскому району.

Граничит Навлинский район на северо-востоке с Карачевским, на севере -  с 
Брянским, на северо-западе -  с Выгоничским, на западе и юго-западе -  с Трубчевским и 
Суземским, на юго-востоке -  с Брасовским районами Брянской области и на востоке -  с 
Шаблыкинским районом Орловской области .

С 2005 года в Навлинском районе 85 населённых пунктов в составе двух городских 
и 11 сельских поселений. Административный центр — посёлок городского 
типа Навля. Расстояние от пос. Выгоничи до областного центра составляет 57 км.

Рельеф местности представляет собой слабоволнистую равнину. Лесной, 
травянистый и болотный растительный покров.

Сведения о климатической характеристике района строительства.

Климат района Брянской области умеренно теплый и влажный. Идущие на восток с 
Анлантического океана воздешные массы приносят летом пасмурную и дождливую 
погоду, а зимой значительные потеления.

Климатическая характеристика приводится по данным метеостанции Брянск.
Температура воздуха

Среднегодовая температура воздуха составляет 5,1°С. Средняя температура самого 
холодного месяца (январь) составляет -9.1 С. Абсолютный минимум воздуха -42°С 
зарегистрирован в 1940 году.
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Средняя температура самого теплого месяца (июль) - +18,2°С. Абсолютный 
максимум воздуха +37°С зарегистрирован в 1936 году.

Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца июля 
составляет 22,8°С; средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца
января составляет -11,8°С;

Средняя месячная и годовая температура воздуха приведена в таблице В.1 
Таблица В.1 -Средняя месячная и годовая температура воздуха

I I
I

I
I
I

I
V

V V
I

V
II

V
III

I
X

X X
I

X
II

Г
о
д

- - -3,2 5,9 12, 16,7 18,1 16,9 11,5 5,0 - - 5,1
9, 8, 8 0, 5,2
1 4 4

Расчетная температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 
составляет -  26°С, обеспеченностью 0,98-30°С, средняя температура отопительного 
периода -2,3°С, продолжительность отопительного периода 205 суток.

Продолжительность безморозного периода: средняя -  142 дня, наименьшая- 101 
день (1958г.), наибольшая -  188 дней (1950г.).

Влажность воздуха
Среднемесячная и годовая относительная влажность воздуха приведена в таблице 

В.2 (%)
Таблица В.2 -Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха

I I I I V V V V I X X X Г
I I V I и III X I II о

I д
8
5

83 81 73 66 68 73 75 79 83 8
7

88 78

Число дней в году с относительной влажностью воздуха не более 30% составляет 
17 дней, не менее 80%-127 дней.

Осадки
По количеству осадков территория относится к зоне умеренного увлажнения. 

Месячное и годовое осадков приведено В.З (мм).

Таблица В.З -Месячное и годовое количество осадков
I I I I V V V V I X X X Г

I I V I II III X I II о
I д

3
1

26 31 38 56 70 85 75 52 44 4
8

41 597
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В течение года осадки выпадают неравномерно, большая их часть (420 мм) 
выпадает в теплый период года. Наиболее дождливым месяцем является июль, минимум 
осадков приходится на январь-апрель.

Среднее максимальное количество осадков составляет в летние месяцы 20-26 мм, в 
зимние- 8-9 мм.

Максимальное суточное количество осадков отмечено 12 июля 1945г и 2 июля 
1969г. -  70 мм.

Средняя месячная продолжительность осадков колеблется от 40-50 часов в летний 
период до 150-170 часов в зимний период.

Средняя годовая продолжительность осадков составляет 1092 часа, максимальная 
годовая продолжительность осадков достигает 1805 часов.

В летний период осадки носят большей частью ливневый характер, ливневые 
дожди нередко сопровождаются грозами, а иногда и градом.

Снежный покров
Первое появление снежного покрова отмечается в среднем 4 ноября. Устойчивый 

снежный покров образуется к 7 декабря. Средняя продолжительность устойчивого 
снежного покрова 124 дня.

Число дней со снежным покровом, даты появления и схода снежного покрова, 
образования и разрушения устойчивого снежного покрова (таблица В.4)

Таблица В.4 -Число дней со снежным покровом, даты появления и схода 
снежного покрова, образования и разрушения устойчивого снежного покрова

Число 
дней со 
снежн. 
Покр.

Дата появления 
снежного покрова

Дата образования 
устойчивого снежного 

покрова

Дата разрушения 
устойчивого 

снежного покрова

Дата схода 
снежного покрова

Сред. Ран. Позд. Сред. Ран. Позд. Сред. Ран. Позд. Сред. Ран. Позд.

124 4.XI 6.Х 9.XII 7X.II 29.Х 10.1 28.III 11.11 16.IV 5.IV 24.III 29.IV

Высота снежного покрова (см) на последний день декады (таблица В.5) 
Таблица В.5 -  Высота снежного покрова (см) на последний день декады.

Уча
сток

XI XII I II III Наиболь 
шая за 
зиму

3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Ср ма
КС

ми
н

Поле 4 7 11 12 14 16 18 20 22 22 22 21 14 29 58 13

Дата наступления максимальной высоты снежного покрова колеблется в 
пределах от 1-й до 3-й декады февраля.

Среднее значение максимальной высоты снежного покрова равно 29 см (поле).
Ветер

Ветровой режим в летний период характеризуется преобладанием западных и 
северо-западных, а в зимний период южных и юго-западных ветров. Данные о

20
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повторяемости (%) направления ветра и штилей приведены в таблице В.6 и на 
рисунке В.1

Таблица В.6 -  Повторяемость (%) ветра и штилей
месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 СЗ штиль

I 7 6 13 13 21 15 14 11 7
II 7 6 17 18 15 12 14 11 6
III 5 8 16 17 18 14 14 8 8
IV 9 10 14 15 17 11 14 10 8
V 12 13 16 13 13 9 13 11 12
VI 13 13 11 9 13 10 16 15 14
VII 14 10 9 8 10 10 21 18 15
VIII 15 10 10 9 11 10 18 17 15
IX 8 8 8 11 17 15 20 13 13
X 7 5 8 12 19 16 21 12 7
XI 7 5 8 16 22 19 16 7 6
XII 8 6 11 15 22 15 14 9 6
Год 9 8 12 13 17 13 16 12 10

Север

Рисунок В.1 - Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/сек) Средняя месячная 
и годовая скорость ветра (м/сек) (таблица В.7).

Таблица В.7 - Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/сек)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
4,7 5.0 4,7 4.3 4 JI 3,7 3,6 3,6 4.0 4.4 4.9 4.8 4.3

Наибольшая средняя месячная скорость ветра наблюдается в осенне-зимнее время 
(ноябрь-февраль) и составляет 4,8-5,0 м/сек. наименьшая - летом (июль-август) - 3,6 
м/сек. Максимальная скорость ветра достигает 23 м/сек, порывы - 28 м/сек (таблица 
В.8).
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Таблица В.8 -Максимальная скорость ветра
Хар-ка
ветра

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

Скор-
ть
Порыв

20 21 20 25 20
25

20
25

20
25

23
24

20 17 18 20
25

20
26

20
28

20
28

23
28

Температура почвы
Средняя месячная и годовая температура поверхности почвы (таблица В.9). 

Таблица В.9 - Средняя месячная и годовая температура поверхности почвы (°С)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
-9 -9 -4 6 16 21 22 19 13 5 -1 -5 6

Глубина промерзания почвы (см) (таблица В. 10). 
Таблица В. 10 - Глубина промерзания почвы (см)

Станция XI XII I II III IV Наибольшая
Брянск 11 29 59 81 86 44 150

Средняя месячная и годовая температура почвы (°С) на различной глубине по 
вытяжным
термометрам (таблица В. 11).

Таблица В. 11 - Средняя месячная и годовая
температура почвы (°С) на различной глубине по 
вытяжным термометрам

Глуб
ина
(м)

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

0.20 -0.5 -1.0 0.1 4.5 12.5 17.1 19.2 18.0 13.2 7,6 2.2 0.0 7.7
0.40 0.2 -0.3 0.2 3.S 11.2 15.7 18.3 17.6 13.4 8.2 3.4 1.0 7.7
0.80 1,3 0.8 0.8 33 9.5 13.8 16.6 16.6 13.8 9.6 5.1 2.4 7.8
L20 2.3 1.9 1.5 2.6 Т Т 12.0 14.8 15.6 13.9 10.2 6,5 3.7 7,7
L60 33 77 77 2.9 7.1 10.8 13.6 14.9 13.6 10.9 7.5 5.0 7.8
2.40 5.2 4.0 3.5 3.6 5.6 8.3 10.7 12.3 12.4 11.1 S,S 6.8 7,7

Даты первого и последнего заморозка и продолжительность безморозного 
периода на поверхности почвы (таблица В. 12).
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Таблица В. 12 -Даты первого и последнего заморозка и продолжительность 
безморозного периода на поверхности почвы

Дата последнего заморозка Дата первого заморозка Продолжительность 
безморозного периода (дни)

Средняя Самая
ранняя

Самая
поздняя

Средняя Самая
ранняя

Самая
поздняя

Средняя Самая
ранняя

Самая
поздняя

12. V 20.IV 8. VI 22.IX 2S.VILI 18.Х 132 105 159

Средняя продолжительность безморозного периода на поверхности почвы 
составляет 132 дня

Средняя многолетняя дата начала устойчивого промерзания почвы - 13 ноября.
Средняя многолетняя дата полного оттаивания почвы - 3 декада апреля.
Атмосферные явления
В среднем за год наблюдается 66 дней с туманом. Наиболее часто они (44 дня) 

встречаются в холодное время года с октября по март. Наибольшее число дней с 
туманом - 97.

Грозы чаше всего происходят в июне-августе, в среднем за год отмечается 30 
грозовых дней. Наибольшее число дней с грозой - 44.

Средняя продолжительность грозы в день составляет 2,5 часа. Средняя 
продолжительность гроз за июнь составляет 21,2 часа, а в целом за год - 74.5 часа.

Метели чаще всего отмечаются с декабря по март. За год в среднем отмечается 36 
дней с метелью, наибольшее число дней с метелью - 58.

Среднее число дней с обледенением - 38. наибольшее - 67.
Повторяемость (%) различных значений годовых максимумов масс гололедно- 

изморозевых отложений (таблица В. 13). Таблица В. 13 - Повторяемость (%) 
различных значений годовых максимумов масс гололедно-изморозевых отложений.

Масса, г/м Число случаев
<40 41-140 141-310
65 л7 8 26

Наибольшее число дней с обледенением проводов гололедного станка (таблица В.
14).

Таблица В. 14 - Наибольшее число дней с обледенением проводов гололедного 
станка

Явление/ месяц октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель год
гололед 4 7 10 10 7 5 1 27

Среднее число дней с обледенением проводов гололедного станка (таблица В. 15).

23
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Таблица В. 15 - Среднее число дней с обледенением проводов гололедного станка
Явление/
месяц

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель год

гололед 0.5 2 5 4 2 1 0.07 15

Повторяемость (%) направления ветра и штилей при максимальном отложении в 
данный случай обледенения (таблица В. 16).

Таблица В. 16 - Повторяемость (%) направления ветра и штилей при максимальном
отложении в данный случай обледенения

m г/м С СВ в юв ю юз 3 сз штиль Число
случае
в

<40 6 10 3 17 13 15 4 9 21 1049
41-140 0.4 1 ОЛ 03
141-
130

ол ОЛ

Согласно картам районирования территории Российской Федерации по 
климатическим характеристикам приложения Ж (рекомендуемое) СП 20.13330.2016 
объект работ относится:

• к району III - по расчетному значению веса снегового покрова земли (карта 1. 
приложение Е).

2 *-*Нормативное значение веса снегового покрова Sg на 1 ж  горизонтальной 
поверхности земли, принимаемое по таблице 10.1 СП 20.13330.2016. составляет 1,5 кПа 
(150 кгс/м2).

• к району III - по толщине стенки гололеда (карта 3, приложение Е).
Нормативная толщина стенки гололеда над поверхностью земли, принимаемая по

таблице 12.1 СП 20.13330.2016, составляет 10 мм.
• к району I - по давлению ветра (карта 2, приложение Е).
Нормативное значение ветрового давления W0, принимаемое по таблице 11.1 СП 

20.13330.2016. составляет 0,23 кПа (23 кгс/м2).
Тип местности для принятия коэффициента К, учитывающего изменение ветрового 

давления по высоте - В.

ООО «Антарес плюс»
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2.2.2. Обоснование определения границ зон планируемого 
размещения линейных объектов

В границы планировочной структуры попадает проектируемый линейный 
объект автомобильная дорога с устройством примыкания к существующему съезду с 
трассы М3 «Украина» на км 405+390 вправо строящейся автомобильной дороги 
«Украина» - п. Навля Навлинского района Брянской области.

Полоса отвода автомобильной дороги определена расчетным путем в 
зависимости от величины насыпи дорожного полотна.

2.2.3. Обоснование определения предельных параметров застройки 
территории в границах зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства, входящих в состав 
линейных объектов

В составе объекта планировочной структуры в границах зон его планируемого 
размещения предусмотрено обеспечение условий сохранения и развития системы улиц и 
дорог и размещение сетей инженерно-технического обеспечения.

Согласно положениям Градостроительного кодекса РФ, действия 
градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах 
территории общего пользования и предназначенные для размещения линейных объектов и 
(или) занятые линейными объектами.

2.2.4. Ведомость пересечений границ зон планируемого 
размещения линейного объекта с сохраняемыми объектами 

капитального строительства

№
п/п Пикет Инженерные сети

1. 0+96.30 Высоковольтная ЛЭП 35кВ
2. 5+22.90 Г азопровод
3. 6+71.32 Высоковольтная ЛЭП 110кВ
4. 6+ 94.55 Линия связи
5. 7+51.23 Высоковольтная ЛЭП 110кВ
6. 19+ 36.97 Высоковольтная ЛЭП ЮкВ
7. 19+ 39.44 Линия связи
8. 27+71.15 Г азопровод
9. 28+78.58 Г азопровод
10. 30+ 26.72 Высоковольтная ЛЭП 0.4кВ
11. 30+ 27.67 Водопровод

ООО «Антарес плюс»
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2.2.5. Ведомость пересечений границ зон планируемого 
размещения линейного объекта с объектами капитального 

строительства, строительство которых запланировано в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по 

планировке территории

В границе проектируемой территории объектов капитального строительства, 
планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по 
планированию территории, не обнаружено.

2.2.6. Ведомость пересечений границ зон планируемого 
размещения линейного объекта с водными объектами

№
п/п Пикет Водные объекты

1. 16+41.00 Канал
2. 25+15.06 Ручей
3. 28+28.72 Канал

ООО «Антарес плюс»
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Приложение №2 
к Договору № 5-Ю/19 

от «5» апреля 2019 года

ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проекта планировки территории, содержащий проект 
межевания территории, на строительство автомобильной дороги с устройством 

примыкания к существующему съезду с трассы М3 «Украина» на км 405+390 вправо 
строящейся автомобильной дороги «Украина» - п. Навля Навлинского района Брянской

области

№ п/п Наименование разделов Содержание

1 Вид градостроительной 
документации

Проект планировки территории, содержащий проект межевания 
территории, на строительство автомобильной дороги с 
устройством примыкания к существующему съезду с трассы М3 
«Украина» на км 405+390 вправо строящейся автомобильной 
дороги «Украина» - п. Навля Навлинского района 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, Навлинский район

7.3 Наименование (титул) 
проектируемого объекта с 
указанием
идентификационных номеров 
в соответствии с документами 
территориального 
планирования

Титул объекта:
«Строительство автомобильной дороги с устройством 

примыкания к существующему съезду с трассы М3 «Украина» на 
км 405+390 вправо строящейся автомобильной дороги 
«Украина» - п. Навля Навлинского района Брянской области»

7.4 Наименование планируемых 
работ в отношении 
проектируемого объекта

Строительство

7.5 Основные характеристики 
планируемого к размещению

Линейный объект: автомобильная дорога с устройством 
примыкания к существующему съезду с трассы М3 «Украина» на



проектируемого объекта км 405+390 вправо строящейся автомобильной дороги 
«Украина» - п. Навля Навлинского района Брянской области. 
Реконструкционная длина -  3,031 км.
Технико-экономические характеристики планируемого к 
размещению линейного объекта указаны в Проектной 
документации на строительство

8 Определение местоположения 
границ проектируемой 
территории

Объект размещается на межселенной территории в районе п. 
Навля Навлинского 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 А 4- 3 экз.
Графические материалы на бумажных носителях 
предоставляются на форматах кратного от А4 до АО 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.

Заказчик:
ООО «Дорожник» Н.В. Сорокин

Исполнитель:
ООО «Антарес плюс» А. А. Нестеренко


