
13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



4-ППТ 
Лист 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Том 1  
Проект планировки. 

Основная часть 
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1.1Введение 
Цель работы – разработка проекта планировки и проекта межевания территории 

линейного объекта автомобильной дороги д. Первая Ивань – д. Цуриково в 

Малоархангельском районе Орловской области. 

Задача проекта – развитие дорожной сети в соответствии с транспортной схемой 

Генерального плана Первомайского сельского поселения Малоархангельского района. 

Проект планировки и проект межевания выполнен в соответствии с требованиями ст.42, 

43 Градостроительного кодекса РФ и статьи 27 Градостроительного кодекса Орловской 

области. 

Основания для разработки проекта планировки – задание утвержденное исполняющим 

обязанности начальника Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства 

Орловской области В.С. Мироновым 

Проект планировки и межевания территории линейного объекта разработан в трех томах 

на основании Приказа Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства 

Орловской области №01-21/162 от 14 июня 2017г. Проект планировки и проект межевания 

разработан ООО «Проект+». 

Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта, подлежащего 

строительству, разрабатывается в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной 

постановлением правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года №598 «О 

федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года». 

1.2 Исходно-разрешительная документация 
Состав исходно-разрешительной документации, используемый для разработки 

проекта планировки территории линейного объекта: 

• Данные о собственности:

   -сведения кадастровых планов территорий, полученные из филиала федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Росреестра» по Орловской области. 

• Утвержденная градостроительная документация:

- генеральный план Первомайского сельского поселения Малоархангельского района;

- правила землепользования и застройки Первомайского сельского поселения

Малоархангельского района. 

• Решения Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской

области: 
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   - приказ о разработке проекта планировки и проекта межевания территории для 

строительства автомобильной дороги «1-я Ивань – Цуриково местоположением: 

Орловская область, Малоархангельский район, Первомайское с/п» №01-21/162 от 

14.06.2017 года; 

    - задание на разработку проекта планировки и проекта межевания от 04.06.2017 г. 

• Материалы инженерных изысканий (проектом не предусматривается выполнение

инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических и

инженерно-гидрологических изысканий).

• Топографическая основа М 1:500.

1.3 Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика 

1.3.1 Размещение территории проектирования в планировочной 

структуре района 
Проект планировки выполняется для строительства автомобильной дороги д. Первая 

Ивань – д. Цуриково в Малоархангельском районе Орловской области. 

Принадлежность линейного объекта – объект местного  значения. 

Характеристика трассы линейного  объекта – объект расположен в Первомайском 

сельском поселении, Малоархангельского района  Орловской области. 

         Данным проектом предусматривается строительство: 

- автомобильной дороги протяжённостью ≈4125 м,  полосой отвода  120 632 кв.м. в 

том числе в границах Орловской области, Малоархангельского района, Первомайского с/п 

24 386 кв.м.  на землях населенных пунктов (с последующим переводом в земли 

промышленности энергетики, транспорта,связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,безопасности земли иного 

специального назначения). 

       При разработке проектной документации использовались материалы, представленные 

Заказчиком: 

- данные об интенсивности и распределении транспортного потока; 

- другие запрошенные материалы. 

      Проектной документацией предусмотрены основные мероприятия по охране окружающей 

среды, как в период производства строительно-монтажных работ, так и при эксплуатации 

автомобильной дороги после завершения строительства этого участка, а именно: 

- по сохранению и рациональному использованию земельного фонда; 

- по предотвращению загрязнения окружающей местности, поверхностных и подземных 

вод, водотоков и атмосферного воздуха; 

- по предотвращению водной и ветровой эрозии почвы; 
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