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01 Состав проекта 

 

Утверждаемая часть 

 

1. Том I.  Положение о размещении линейных объектов. 

2. Том I.  Чертежи. 

 

Материалы по обоснованию 

 

3. Том II. Материалы по обоснованию проекта (пояснительная записка). 

4. Том II. Схемы. 

 

Электронная версия проекта 

 

5.  Текстовая часть в формате *.docx. 

6.  Графическая часть в виде файлов *.dwg, *.dxf. 

7.  Графическая часть в виде растровых изображений. 
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Состав графической части проекта   
 

№

п/п     
Наименование  

 Утверждаемая (Основная) часть 

1 

Чертёж планировки территории (красные линии, границы существующих и 

планируемых элементов планировочной структуры, границы зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства),  

М 1:1000 

2 
Чертёж красных линий,  

М 1:1000 

3 

Чертёж межевания территории (границы планируемых и существующих 

элементов планировочной структуры, красные линии, линии отступа от красных 

линий, границы образуемых и изменяемых земельных участков),  

М 1:1000 

4 
План границ земельных участков,  

М 1:1000 

 Материалы по обоснованию 

5 
Схема расположения элемента планировочной структуры,  

б/м 

6 
Схема использования территории в период подготовки проекта планировки,  

М 1:1000 

7 
Схема границ зон с особыми условиями использования территории,  

М 1:1000 
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Введение 
 

Проект планировки и межевания территории для размещения и 

строительства линейных объектов ООО «ИК «ПРЕМЬЕР», расположенных в 

границах МО Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области» выполнен Обществом с ограниченной 

ответственностью «Региональный кадастровый центр» (ООО «РКЦ») на 

основании договора №136 от 26.06.2017 с Обществом с ограниченной 

ответственностью «Инвестиционная компания «Премьер». 

 Подготовка проекта планировки осуществляется в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной 

структуры, установления границ земельных участков, на которых 

расположены объекты капитального строительства, границ земельных 

участков, предназначенных для строительства и размещения линейных 

объектов. 

Объектом градостроительного планирования является квартал жилой 

застройки в селе Подгородняя Покровка Оренбургского района 

Оренбургской области. 

Проект выполнен в соответствии с нормативными документами:  

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 

2004 года, №190-ФЗ; 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года, 

№137-ФЗ; 

-  Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 года, №74-

ФЗ; 

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации»; 

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Новая 

редакция; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 
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- Федеральным законом от 25.6.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (с изменениями на 23 июля 2008 года); 

- Федеральным законом от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и дорожной деятельности в РФ»; 

- Закон Оренбургской области от 16.03.2007 №1037/288-IV-ОЗ «О 

градостроительной деятельности на территории Оренбургской области»; 

- Положение «О порядке разработки, согласования и утверждения 

документации по планировке территории муниципального образования 

«город Оренбург», утвержденное решением Оренбургского городского 

Совета от 10.10.2008 №696 (в ред. Решений Оренбургского городского 

Совета от 10.06.2010 №1020, от 19.08.2010 №1168, от 25.04.2011 №162, от 

19.06.2012 №441, от 24.12.2013 №748, от 28.04.2015 №1023); 

- Постановление Правительства Оренбургской области от 06.06.2016 

№389-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 

проектирования Оренбургской области» (вместе с «Региональными 

нормативами градостроительного проектирования Оренбургской области»); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 

№564 «Об утверждении положения о составе и содержании проектов 

планировки территории, предусматривающих размещение одного или 

нескольких линейных объектов»; 

- Приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 03.08.2011 №388 «Об утверждении требования к проекту 

межевания земельных участков» 

- Местные нормативы градостроительного проектирования МО 

Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области, утвержденные Решением Совета депутатов от 23.12.20014 №208. 

 

Проектные решения выполнены с учётом положений ранее 

разработанной градостроительной документации: 

- Генеральный план МО Подгородне-Покровский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области; 

- Правила землепользования и застройки МО Подгородне-Покровский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области. 
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Задачами проекта являются разработки проектных решений, 

обеспечивающих освоение в различных целях, реконструкцию и 

благоустройство существующей и проектируемой территории. 

 

 

Обоснование параметров комплекса проектируемых объектов, 

планируемых к размещению 

 

Вид строительства - новое строительство. 

Условия ввода в эксплуатацию - в условиях действующего 

производства, в соответствии со СНиП «Приемка в эксплуатацию 

законченных строительством объектов». 

Комплекс линейных объектов включает в себя следующие элементы: 

1. Наружная канализация (напорная сеть); 

2. Наружный водопровод; 

3. Внутриквартальные сети канализации (самотечная сеть); 

4. Внутриквартальные сети водоснабжения; 

5. Внутриквартальные сети электроснабжения; 

6. Внутриквартальные сети связи. 

7. Дороги в жилой застройке. 

Рельеф на участке трассы в основном равнинный, с уклоном до 2˚. 

 

Обоснование размещения линейного объекта на планируемой 

территории 

 

В административном отношении участок изысканий расположен в 

МО Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области на территории кадастровых кварталов с кадастровыми номерами 

56:21:1801002, 56:21:1804001, 56:21:1810001, 56:21:1809004, 56:21:1802001. 

Территория проектирования расположена в непосредственной близости 

от транспортного каркаса, сформированного на базе проходящих через 

территорию транспортных путей: автодорога Оренбург - Самара. Основная 

роль во внешних связях принадлежит автомобильному транспорту. 
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Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых 

условий использования территорий и мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия  
 

Проектируемый линейный объект пересекает существующие 

надземные и подземные коммуникации: газопроводы, линии электропередач. 

При переходе проектируемых трубопроводов через все коммуникации 

прокладка их производится подземно. Расстояние в свету между 

пересекаемой подземной коммуникацией и проектируемым трубопроводом 

составляет не менее принятых нормативами. 

Работы на пересечениях трубопроводов с существующими 

подземными коммуникациями осуществляются только после проведенного 

шурфования и установки фактической глубины их заложения, в присутствии 

представителя эксплуатирующей организации с выполнением всех мер 

предосторожности согласно требованиям СП 45.13330.2012. 

На всем протяжении проектируемого участка объектов культурного 

наследия не выявлено. 

Таблица – охранные зоны пересекаемых коммуникаций. 

№ Объект 
Охранная/санитарно-

защитная зона, м 
Основание 

1 Газопровод 2 

Постановление Правительства РФ от 20 

ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении 

Правил охраны газораспределительных 

сетей", п. 7 

2 Линия электропередач - Постановление Правительства РФ от 24 

февраля 2009 г. N 160 

"О порядке установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах 

таких зон", приложение 

2.1 до 1 Кв 2 

2.2 1-20 10 (5 СИП) 

2.3 кабель 1 
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Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской 

обороне и пожарной безопасности 

 

Проект разработан с соблюдением всех норм и требований СП 

42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» без какого-либо отступления от них. 

Возникновение чрезвычайных ситуаций на проектируемых линейных 

объектах маловероятно, но полностью не исключено. 

Разработка мероприятий выполнена в соответствии требований СП 11-

107-98. 

Только хорошо разработанная система комплексных решений задач 

охраны труда отвечает требованиям научно-технического прогресса при 

строительстве и реконструкции. Основу этой комплексной системы 

составляют следующие необходимые условия: внедрение новой безопасной 

техники, прогрессивных методов организации труда и технологии 

строительного производства; комплексная механизация; применение 

защитных средств, приспособлений, обеспечивающих снижение травматизма. 

Охрана труда – это не только здоровье трудящихся, но и мощный 

экономический фактор, так как улучшение условий труда ведет к увеличению 

его производительности, продлению срока службы оборудования, со-

кращению выплат по больничным листам и т.д. 

Ответственность за безопасность работ возложена в законодательном 

порядке на технических руководителей работ — главных инженеров и 

инженеров по охране труда, производителей работ и строительных мастеров. 

Руководители строительства обязаны организовать планирование 

мероприятий по охране труда и противопожарной технике и обеспечить 

проведение этих мероприятий в установленные сроки. 

К основным видам травмирующих факторов при строительстве 

линейных объектов относятся: физическое воздействие на человека деталей 

машин, механизмов и другого оборудования, транспортных средств и 

подъемного оборудования, падение предметов. 
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Климатические условия часто ограничивают продолжительность 

строительного сезона или требуют применения специальных способов 

производства работ, удорожающих и осложняющих их выполнение. 

Многие технологические процессы в строительстве и промышленности 

строительных материалов сопровождаются выделением пыли, отрицательно 

воздействующей на организм человека и в основном на его органы дыхания. 

Производственная пыль  не только отрицательно воздействует на организм 

человека, но и иногда ухудшает  производственную обстановку в пределах 

рабочей зоны и одновременно приводит к быстрому разрушению трущихся 

частей машины. Кроме того, пыль может быть взрывоопасной и являться 

источником статических зарядов электричества. Производственная пыль в 

процессе строительства трубопроводов образуется при разработке грунта, 

транспортировании оборудования и погрузо-разгрузочных работах. В 

зависимости от химического состава пыли, ее предельно допустимая 

концентрация колеблется в пределах от 1 до 10 мг/м3. 

Степень воздействия пыли на организм человека зависит от ее физико-

химических свойств, токсичности, дисперсности и концентрации. 

Значительное число производственных процессов на строительных 

площадках связано с выделением в окружающую среду вредных веществ. 

Под вредным  понимается вещество, которое при контакте с организмом 

человека вызывает производственные травмы, профессиональные 

заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые 

современными методами как в процессе работы, так и в отдаленные сроки 

жизни настоящего и последующего поколений. 

Повышение шума и вибрации на рабочих местах неблагоприятно 

сказывается на организме человека и результатах его деятельности. При 

длительном воздействии шума не только снижается острота слуха, но и 

изменяется кровяное давление, ослабляется внимание, ухудшается зрение, 

происходят изменения в двигательных центрах, что вызывает определенное 

нарушение координации движения. Особенно неблагоприятное воздействие 

шум оказывает на нервную и сердечнососудистую системы. Весь комплекс 

изменений, возникающий в организме человека при длительном воздействии 
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шума, следует рассматривать как шумовую болезнь. 

Вредное действие вибрации выражается в виде повышенного 

утомления, головной боли, боли в суставах пальцев рук, повышенной 

раздражительностью, нарушении координации движений. Степень тяжести и 

характер развития вибрационной болезни определяются 

продолжительностью воздействия и интенсивностью вибрации. Успешное 

лечение вибрационной болезни возможно только на ранних стадиях 

развития. Тяжелые формы заболевания ведут к частичной или полной потере 

трудоспособности. 

Возникновение пожаров связано с нарушением противопожарного 

режима и неосторожным обращением с огнем. Работы должны 

производиться в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

Рабочих и инженерно-технических работников допускают к работе 

после прохождения инструктажа и проверки знаний по технике 

безопасности, противопожарной защите, правил личной гигиены и оказания 

помощи в несчастных  случаях. Повторный инструктаж и контрольную 

проверку производят  в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 «Организация 

обучения безопасности труда». 

При внедрении новых технологических процессов и методов труда, а 

также при изменении требований или введении новых правил и инструкций 

по охране труда, все рабочие проходят инструктаж в объеме, установленном 

руководством предприятия. 

При переходе рабочего с одной работы на другую, для выполнения 

разовых работ на период не более одной смены, он должен пройти 

дополнительный инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

Запрещается допуск к работе лиц, не прошедших предварительного 

обучения. Повторный инструктаж по технике безопасности должен 

производиться не менее 2 раз в год с регистрацией в специальной книге. 

Каждый, вновь поступающий рабочий, после предварительного 

обучения по технике безопасности, должен пройти обучение по профессии в 

объеме и в сроки, установленные программой и сдать экзамены. Лиц, не 

прошедших обучения и не сдавших экзамена, запрещается допускать к 
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самостоятельной работе. Всем рабочим под расписку должны быть выданы 

администрацией инструкции по безопасным методам ведения работ по их 

профессии.  

К управлению транспортными машинами допускаются лица, 

прошедшие специальное обучение, сдавшие экзамены и получившие 

удостоверение на право управления соответствующей машиной. 

Проверка знаний безопасности машинистами и помощниками 

машинистов горных и транспортных машин должна производиться ежегодно 

комиссиями, назначенными предприятием. 

Автомобиль должен быть технически исправным и иметь зеркало 

заднего вида, действующую световую и звуковую сигнализацию и 

освещение. Скорость и порядок движения автомобилей на дорогах карьера 

устанавливаются с учетом местных условий, качества дорог и состояния 

транспортных средств. 

Во всех случаях при движении автомобиля задним ходом должен 

подавать непрерывный звуковой сигнал, а при движении задним ходом 

автомобиля грузоподъемностью 10т и более, должен автоматически 

включаться звуковой сигнал.  

Односторонняя или сверхгабаритная загрузка, превышающая 

установленную грузоподъемность автосамосвалов, не допускается. 

В качестве мероприятий, направленных на снижение или исключение 

негативного воздействия на атмосферный воздух в период строительства 

предусматривается: 

1. Привлечение подрядной строительной организации, имеющей 

необходимые разрешительные документы природоохранительного значения. 

2. Применение землеройно-транспортной и строительной техники с 

двигателями внутреннего сгорания, отвечающими требованиями ГОСТ и 

параметрами заводов - изготовителей по выбросам загрязняющих веществ в 

атмосферу, с контролем ПДВ организацией - владельцем выше названной 

техники; 

3. Организация технического обслуживания и ремонта дорожно-

строительной техники и автотранспорта на территории производственной 
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базы подрядной организации. 

4. Изготовление сборных строительных конструкций, товарного бетона 

и раствора на производственной базе подрядной организации или 

предприятий стройиндустрии с последующей доставкой 

спецавтотранспортом на строительную площадку. 

5. Неодновременность работы транспортной и строительной техники. 

6. Организация внутрипостроечного движения транспортной техники 

по существующим дорогам и проездам общего пользования. 

7. Заправка ГСМ автотранспорта на специализированных АЗС. 

8. Заправка техники ограниченного передвижения предусматривается 

также на специализированных АЗС. 

9. Сокращение или прекращение работ при неблагоприятных 

метеорологических условиях. 

При производстве строительно-монтажных работ применяются 

горючие и легко воспламеняющиеся материалы - гидроизоляционные, 

лакокрасочные для защиты конструктивных элементов от коррозии, из 

лесоматериала - элементы опалубки. Выполняются также и огневые работы - 

сварочные, с применением газовых горелок при сварке металлических 

элементов. Кроме того, для производства различных работ используются 

соответствующие механизмы и оборудование с двигателями внутреннего 

сгорания и с электроприводом. 

Поэтому проектом предусмотрены приведённые ниже мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности на период выполнения работ по 

строительству. 

Ответственность за пожарную безопасность, своевременное 

выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами 

пожаротушения несет руководитель подрядной строительной организации.   

Руководитель подрядной организации обязан: 

- обеспечить контроль над выполнением на объекте противопожарных 

мероприятий; 
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- установить на объекте проведения огневых и других пожароопасных 

работ порядок уборки, вывоза и утилизации сгораемых строительных 

отходов; 

- ознакомить работающих на объекте с пожарной опасностью каждого 

вида строительно-монтажных работ, а также применяемых веществ, 

материалов, конструкций и оборудования; 

- обеспечить объект пожарным оборудованием, средствами связи, 

знаками пожарной безопасности, а также первичными средствами 

пожаротушения, установить контроль за исправным содержанием средств 

пожаротушения; 

- назначить приказом лиц, ответственных за противопожарное 

состояние; 

- разработать инструкции о мерах пожарной безопасности для 

работающих на объекте лиц. 

Линейные инженерно-технические работники, ответственные за 

пожарную безопасность участка работ, обязаны: 

- обеспечить соблюдение на объекте установленного 

противопожарного режима всеми рабочими, служащими и лицами, 

привлекаемыми к проведению работ; 

- своевременно и качественно выполнять противопожарные 

мероприятия; 

- обеспечить пожаробезопасную эксплуатацию приборов отопления, 

электросетей и электроустановок, принять немедленные меры к устранению 

выявленных неисправностей, могущих привести к пожару; 

- обеспечить исправное содержание и постоянную готовность средств 

пожаротушения; 

- обучить рабочих и служащих правилам применения указанных 

средств. 

К работе с горючими веществами и материалами (битумы, мастики, 

рулонные материалы и т.п.) допускаются лица, прошедшие обучение по 

программе пожарно-технического минимуму и проинструктированные о 

мерах пожарной безопасности перед началом работ. 
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Дорожные машины и оборудования должны находиться на объекте 

только на протяжении периода производства соответствующих работ. 

Параметры применяемых машин и оборудование в части отработанных газов, 

шума, вибрации должны соответствовать установленным стандартам и 

техническим условиям предприятия - изготовителя. 

Заправка автомобилей, тракторов и других самоходных машин, и 

механизмов топливом, маслами должно производиться в стационарных и 

передвижных заправочных пунктах в специально отведенных местах. 

Заправка стационарных машин и механизмов с ограниченной подвижностью 

производится автозаправщиками. 

Заправка во всех случаях должна производиться только с помощью 

шлангов, имеющих затвор у выпускного отверстия. Применение ведер и 

других видов открытой посуды для заправки не допускается. На каждом 

пункте должен быть организован сбор отработанных масел с последующей 

отправкой их на регенерацию. Слив масел на растительный, почвенный 

покров запрещается. 
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Нормативно-правовая база 
 

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 

года, №190-ФЗ; 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года, №137-

ФЗ; 

-  Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 года, №74-ФЗ; 

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации»; 

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений»; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Новая редакция; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 25.6.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с 

изменениями на 23 июля 2008 года); 

- Федеральным законом от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и дорожной деятельности в РФ»; 

- Закон Оренбургской области от 16.03.2007 №1037/288-IV-ОЗ «О 

градостроительной деятельности на территории Оренбургской области»; 

- Положение «О порядке разработки, согласования и утверждения 

документации по планировке территории муниципального образования «город 

Оренбург», утвержденное решением Оренбургского городского Совета от 

10.10.2008 №696 (в ред. Решений Оренбургского городского Совета от 10.06.2010 

№1020, от 19.08.2010 №1168, от 25.04.2011 №162, от 19.06.2012 №441, от 

24.12.2013 №748, от 28.04.2015 №1023); 

- Постановление Правительства Оренбургской области от 06.06.2016 №389-

п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 

проектирования Оренбургской области» (вместе с «Региональными нормативами 

градостроительного проектирования Оренбургской области»); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 №564 

«Об утверждении положения о составе и содержании проектов планировки 

территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 

объектов»; 
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- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

03.08.2011 №388 «Об утверждении требования к проекту межевания земельных 

участков» 

- Местные нормативы градостроительного проектирования МО 

Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, 

утвержденные Решением Совета депутатов от 23.12.20014 №208; 

- Генеральный план МО Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области; 

- Правила землепользования и застройки МО Подгородне-Покровский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области. 

  

 


