
 
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН    
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

_29.06.2016__                                                                                    №_503_ 
 

Об утверждении проекта планировки и 

проекта межевания территории, 

предназначенной для реконструкции 

дороги по улицам Удобная и 

Железнодорожная в городе Вязники до 

поселка Первомайский с установкой 

светофорного объекта на пересечении 

улиц Удобная и Ленина в городе Вязники» 

 
          В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, протоколом проведения  собрания по публичным 

слушаниям от 24.06.2016 № 7   п о с т а н о в л я ю: 

 1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории, 

предназначенной для реконструкции дороги по улицам Удобная и 

Железнодорожная в городе Вязники до поселка Первомайский с 

установкой светофорного  объекта на пересечении  улиц Удобная и Ленина 

в городе Вязники  согласно приложению.  

          2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения 

и строительства.   

  3. Постановление  вступает в силу со дня  его официального 

опубликования. 

 

 

   Глава местной администрации                                            И.В. Зинин 

 

 

 

 

 



                                                        Приложение 

                                                         к постановлению   администрации района  

 

                                                             от  29.06.2016   № 503 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект планировки и проект межевания территории,  

предназначенной для реконструкции дороги по улицам  

Удобная и Железнодорожная в городе Вязники до поселка  

Первомайский с установкой светофорного объекта на пересечении 

 улиц Удобная и Ленина города Вязники 

 



Проект планировки территории 
 

Пояснительная записка 
 

1. Общие данные 

Проект планировки и проект межевания территории,предназначенной для 
реконструкции дороги по улицам Удобная и Железнодорожная в городе Вязники до 
поселка Первомайский с установкой светофорного объекта на пересечении улиц 
Удобная и Ленина города Вязники,разработан в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативов 
градостроительного проектирования «ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И 
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА», с соблюдением 
градостроительных, экологических, санитарно-гигиенических и противопожарных 
требований действующих строительных норм и правил. Документация по планировке 
территории выполнена ООО«Проектная контора Тракт»в рамках разработки проектной 
документации по объекту: «Реконструкция дороги по улицам Удобная и 
Железнодорожная в городе Вязники до поселка Первомайский с установкой 
светофорного объекта на пересечении улиц Удобная и Ленина города Вязники» 

 
Основанием для проектирования является Техническое задание, 

утвержденноеЗаместителем главы администрации района по вопросам 
жизнеобеспечения и строительства. 

 
2. Подготовка опорного плана 

  
Основой для составления проекта планировки автомобильной дороги является 

опорный план-чертеж, составленный на базе топографического плана участка 
существующих дорог по улицам Удобная, Железнодорожная и подъезд к 
п.Первомайский, входящий в муниципальное образование «город Вязники».  

При разработке опорного плана наряду с использованием названных 
ограничений изучают архитектуру и ландшафт местности. Такое изучение 
необходимо в целях достижения в дальнейшем при проектировании органичного 
сочетания природных особенностей местности и планировки. 
 

3. Краткая характеристика природных и инженерно-строительных 
условий  

Реконструируемыедороги проходят в западной части населенного пункта по 
улицам сложившейся застройки. В геоморфологическом отношении поверхность в 
районе участка представляет пологую равнину. Абсолютные отметки поверхности 
изменяются от 139,7 м по улицам Удобная и Железнодорожная до 144,1 м в 
п.Первомайский.  

В целом реконструкция автодорог негативно не повлияет на сложившуюся 
геолого-гидрогеологическую ситуацию, в первую очередь на качество 
эксплуатируемых питьевых подземных вод.   

Негативные экзогенные геологические процессы по трассе реконструкции 
отсутствуют. 
 

Значение автомобильных дорог–местного значения. 
Категория реконструируемых дорог: 

• улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и 
коммунально-складских зонах (районах) по  улицам Удобная и 
Железнодорожная; 

• проезд основной – подъезд к п.Первомайский; 
• проезд второстепенный  - по п.Первомайский.  

Высотные проектные решения выполнены на основании генерального плана 
земельного участка и топографической съемки в масштабе М 1:500путем построения 
продольных профилей. 



Водоотвод с автомобильных дорог осуществляется по продольным  
и поперечным уклонам с выпуском в съезды, в водоотводные канавы (кюветы) с 
организациейстоков в сторону понижений с переходами подпроезжей частью улиц по 
железобетонным водопропускным трубам и лоткам. 

  
Для организации движения пешеходных потоков Проектом планировки 

предусмотрено устройство тротуаров вдоль реконструируемых дорог (улиц). 
 

Для обеспечения безопасного движения с допустимыми скоростями  
и правильной ориентации водителей предусмотрены следующие мероприятия: 
 

- расширение проезжей части улицдо 14м по ул.Удобная; до 10,5 по ул. 
Железнодорожная и до 5,5м на подъезде к п.Первомайский; 

- устройство недостающих технических средств организации дорожного 
движения, в том числе устройство светофорного объекта на пересечении улиц 
Удобная и Ленина города Вязники; 

- устройство искусственного электроосвещения. 
  

Территория реконструкции расположена в западной части г.Вязники. Рельеф 
местности - спокойный. Почвы преимущественно дерново-слабо и среднеподзолистые 
различного механического состава с содержанием гумуса 0,8-1,3%, обладающие 
низким естественным плодородием. Климат в городе умеренно-континентальный. 
Погода в течение года и одного сезона может резко изменяться. Зимой, наряду с 
умеренными и сильными морозами, почти ежегодно наблюдаются оттепели, летом 
довольно жаркая сухая погода сменяется дождливой и относительно холодной. 
Климатические параметры холодного периода года: − абсолютный минимальная 
температура воздуха – 48оС ,− средняя температура воздуха наиболее холодного 
месяца (января) – 11,1оС, − средняя месячная относительная влажность воздуха 
наиболее холодного месяца (января) – 84%, − количество осадков за ноябрь-март – 194 
мм. Климатические параметры теплого периода года: − средняя максимальная 
температура воздуха наиболее теплого месяца (июля) составляет − 23,3оС, − 
абсолютный максимальная температура воздуха + 37оС ,− средняя месячная 
относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца (июля) – 72%, − количество 
осадков за апрель-октябрь – 413 мм. Расчетная температура для проектирования 
отопления и вентиляции равна – 28оС. Продолжительность отопительного периода 
составляет 213 дней. Средняя температура отопительного периода –3,5оС. Город 
Вязники расположен в нормальной зоне влажности. Среднее количество атмосферных 
осадков в течении года составляет 607 мм. Снеговой покров устанавливается в конце 
октября – начале ноября и сходит к 10-25 апреля. Толщина снегового покрова 
составляет в среднем 40-45 см. Глубина промерзания грунта в зимний период 
составляет в среднем 1,6 м. Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – 
южное. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 4,5 м. 
Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха ниже 8оС 
– 3,4 м. Преобладающее направление ветра за июнь-август – северное. Минимальная из 
средних скоростей ветра по румбам за июль – 3,3 м. Скорость ветра, среднегодовая 
повторяемость превышения которой составляет менее 5% - 7,5 м/сек. Преобладают 
ветра западного и юго-западного направлений. Наиболее неблагоприятные условия для 
рассеивания вредных веществ в атмосфере создаются летом с июня по сентябрь, когда 
отмечается минимум слабых скоростей ветра. 

Характер растительности на территории муниципального образования сложился 
под влиянием естественно - исторических условий (климата, рельефа, почв, 
гидрологического режима), а также хозяйственной деятельности человека. 
Растительный покров представлен лесами, лугами, болотами и прибрежными 
формациями. По лесорастительным условиям территория поселение относится к 
лесорастительной зоне хвойно-широколиственных лесов лесной район хвойно-
широколиственных лесов европейской части РФ. В лесах насаждения неоднородные, 
представлены древостоями различных пород, произрастающими в неодинаковых 
лесорастительных условиях, преимущественно смешанные, часто с преобладанием 



березы. Основными лесообразующими породами являются: сосна, береза, ель, осина. 
Распространены дуб низкоствольный, вяз, ольха серая, встречаются лиственница, липа. 
По берегам рек и озер ивовые заросли, заболоченные черноольшанники. В подлеске 
преобладают рябина, черемуха, калина, крушина, шиповник, бересклет. Наиболее 
высокопроизводительными являются сосновые, еловые и осиновые древостои. В 
травяном и моховом покрове представлены: черника, брусника, голубика, вереск, 
сныть, крапива, таволга, копытень, звездчатка, и др., разные мхи, болотное разнотравье. 
Значительную часть территории занимают луга: суходолы нормальные, пойменные 
заболоченные и низинные, каждый из которых отличается значительным 
разнообразием и пестротой травянистой растительности. Почвенно-климатические 
условия территории поселения благоприятны для произрастания основных видов 
древесно-кустарниковой растительности средней полосы РФ.



 
4. Функциональное зонирование 
  

Проектируемые автомобильные дороги проходят по территории 
историческойзастройки г.Вязники. 
 

Виды использования земель, граничащих с проектируемой автомобильной 
дорогой: 

- земли жилой застройки; 
- земли общественно-деловой застройки;  
- земли производственных объектов; 
- земли общего пользования (улицы, проезды, дороги). 

 
  

5. План трассы и продольный профиль 

 
Начало проектируемого участка –от перекрестка ул. Удобная и Ленина.Конец 

проектируемого участка –ул.Шоссейная в п.Первомайский. 
Условно проектирумый участок разделаен на три части: 

• дорога 1-1 (ул.Удобная): от ул.Ленина до федеральной трассы М7 
«Волга»; 

• дорога 2-2 (ул.Железнодорожная): от федеральной трассы М7 «Волга» до 
д.44 по ул.Желенодорожная; 

• дорога 3-3 (подъезд к п.Первомайский): от д.44 по ул.Желенодорожная до 
ул.Шоссейная в п.Первомайский (вблизи д.16,17,18,19). 

Проектируемый участок автомобильных дорог относится к  
улицам и дорогам местного значения. Суммарная протяженность проектируемого 
участка – 1,92462 км.  

Параметры плана и продольного профиля приняты с учетом размещения 
объекта в пределах земельных участков общего пользования в различных 
кадастровых кварталах г.Вязники. 
 

В плане проектируемые дороги имеет 26 углов поворота с радиусами от 
25 до 150м. 

 
Учитывая условия рельефа, наличие территории частной 

собственности,расположение инженерных коммуникаций продольный профиль 
и план запроектированы с параметрами, обеспечивающими расчетную скорость 
движения 40 км/ч (в п.Первомайский) 30 км/ч, из условий: 

1) обеспечения видимости поверхности дороги в профиле и плане; 
2) максимального  использования  существующих  автомобильных 

дорог; 
3) наименьшего объема строительно-монтажных работ; 
4) размещения элементов земляного полотна вне границ земельных 

участков, находящихся в частной собственности. 
 

Основные технико-экономические показатели 
на реконструкцию дороги по улицам Удобная и Железнодорожная в городе 

Вязники до поселка Первомайский с установкой светофорного объекта на 
пересечении улиц Удобная и Ленина города Вязники 

 
Дорога 1-1 (Улица Удобная) 

 
№ 

Наименование показателей Ед. изм. Количество 

п/п    

    

1 2 3 4 

1 Значение дороги  местное 

2 Категория дороги  

улицы и дороги в научно-
производственных, 
промышленных и 



коммунально-складских 
зонах (районах) по  
улицам Удобная и 
Железнодорожная 

   

3 Количество полос движения 4 

   

4 Полоса отвода:   

 - ширина м 19,9-33,5 

 - площадь кв. м 13739,3 

5 Длина реконструируемой км 0,55497 

 дороги   

6 Расчетная скорость:   

 - основная км/ч 40 

    

7 Ширина земляного полотна: м 17,5-21,5 

    

8 Ширина проезжей части: м  14,0 

     

9 Наименьшие радиусы кривых:    

 а) в плане м  90 

 б) в продольном профиле:    

 - вогнутых; м  1200 

 - выпуклых м  1500 

10 Количество углов поворота в плане   5 

11 Тип дорожной одежды  Капитальный 

12 Вид покрытия  Асфальтобетон 

13 Расчетные нагрузки для расчета    

 дорожной одежды по ГОСТ Р52748-   100кН 

 2007    

14 Расчетные нагрузки на искусственные   А-14, НК-10 

 сооружения по ГОСТ Р 52748-2007    

15 Водопропускные трубы шт.  1      

16 Мостовые сооружения шт.  отсутствуют      

17 Продолжительность реконструкции месяцев  5 

18 Год начала реконструкции   2016 

     
 

Дорога 2-2 (ул.Железнодорожная) 
 

№ 

Наименование показателей Ед. изм. Количество 

п/п    

    

1 2 3 4 

1 Значение дороги  местное 

2 Категория дороги  

улицы и дороги в научно-
производственных, 
промышленных и 
коммунально-складских 
зонах (районах) по  
улицам Удобная и 
Железнодорожная 

   

3 Количество полос движения 3* 



   

4 Полоса отвода:   

 - ширина м 15,2-25,2 

 - площадь кв. м 8986,00 

5 Длина реконструируемой км 0,47921 

 дороги   

6 Расчетная скорость:   

 - основная км/ч 40 

    

7 Ширина земляного полотна: м 13,5-15,0 

    

8 Ширина проезжей части: м  10,5 

     

9 Наименьшие радиусы кривых:    

 а) в плане м  90 

 б) в продольном профиле:    

 - вогнутых; м  5300 

 - выпуклых м  4800 

10 Количество углов поворота в плане   5 

11 Тип дорожной одежды  Капитальный 

12 Вид покрытия  Асфальтобетон 

13 Расчетные нагрузки для расчета    

 дорожной одежды по ГОСТ Р52748-   100кН 

 2007    

14 Расчетные нагрузки на искусственные   А-14, НК-10 

 сооружения по ГОСТ Р52748-2007    

15 

Водопропускные трубы 

Водоотводной лоток с чугунной решеткой 

шт. 

шт.  

1 

1      

16 Мостовые сооружения шт.  отсутствуют      

17 Продолжительность реконструкции месяцев  3 

18 Год начала реконструкции   2016 

     
 
*одна полоса для стоянки автотранспорта 
 

Дорога 3-3 (подъезд к п.Первомайский) 
 

№ 

Наименование показателей Ед. изм. Количество 

п/п    

    

1 2 3 4 

1 Значение дороги  местное 

2 Категория дороги  
проезд основной 
(проезд второстепенный)*

   

3 Количество полос движения 2 (1) * 

   

4 Полоса отвода:   

 - ширина м 5,3-25,0 

 - площадь кв. м 12927,1 

5 Длина реконструируемой км 0,89044 

 дороги   

6 Расчетная скорость:   



 - основная км/ч 40 (30)* 

    

7 Ширина земляного полотна: м 4,75-8,0 

    

8 Ширина проезжей части: м  6,0(4,5)* 

     

9 Наименьшие радиусы кривых:    

 а) в плане м  50(25)* 

 б) в продольном профиле:    

 - вогнутых; м  2300 

 - выпуклых м  1800 

10 Количество углов поворота в плане   5 

11 Тип дорожной одежды  Капитальный 

12 Вид покрытия  Асфальтобетон 

13 Расчетные нагрузки для расчета    

 дорожной одежды по ГОСТ Р52748-   100кН 

 2007    

14 Расчетные нагрузки на искусственные   А-14, НК-10 

 сооружения по ГОСТ Р52748-2007    

15 

Водопропускные трубы 

Водоотводной лоток с чугунной решеткой 

шт. 

шт.  

2 

1      

16 Мостовые сооружения шт.  отсутствуют      

17 Продолжительность реконструкции месяцев  4 

18 Год начала реконструкции   2016 

     
 
*по п.Первомайский 
 

6. Переустройство инженерных коммуникаций 
 

Согласно проекту на отдельных участках реконструируемую автомобильную 
дорогу пересекают инженерных сети: водопровод,канализация, подземный и 
надземный кабеля связи и линии электропередач 0,4кВ и 6-10кВ, подземный 
газопровод высокого и низкого давления, надземный газопровод низкого давления. 
Проектом предусмотрено вынос, защита и переустройство инженерных 
коммуникаций описанных ниже. 

 
 

6.1 Электроснабжение 
 

• Проектной документаций предусмотрен вынос подземного силового кабеля 
напряжением 6кВ по ул.Удобная с ПК0+47 по ПК0+76 слева из зоны 
строительства. При переустройстве кабель используется старогодний с 
перекладкой в новую траншею за пределами проезжей части проектируемой 
автодороги. Данное решение согласовано с ОП «Вязниковская горэлектросеть». 

• На ПК 8+55 по дороге 3-3 в п.Первомайский предусмотрен вынос опоры 
ВЛ0,4кВ из зоны производства строительных работ. 

 
6.2 Электроосвещение 

 
Проектом предусмотрено строительство линий освещения, а так же вынос  

существующих линий за границы проезжей части автомобильной дороги. Вынос линий 
наружного освещения будет осуществляться по улице Удобная.По 
ул.Железнодорожная предусмотрен вынос 3 опор на безопасное расстояние от края 
проезжей части. Вновь устраиваемые линии наружного освещения будут возводиться 
по дороге до п.Первомайский. 



6.3 Линии связи 

            Проектом предусмотрено вынос кабельной линии связи с проезжей части и 
пересечение её под прямым углом с устройством  телефонного колодца по улице 
Удобная в г. Вязники. Проход кабеля под а/д предусмотрен методом ГНБ 
(горизонтально – направленного бурения).Предусмотрено устройство подземной 
канализации для прокладки кабелей под землей вдоль автомобильной дороги. По 
дороге до п. Первомайский так же предусмотрен вынос кабелей связи с проезжей части 
а/д и пересечением её под прямым углом с устройством телефонных колодцев. Переход 
через а/д так же будет осуществляться методом ГНБ. Вдоль дороги 3-3с ПК0+00 до ПК 
3+03 слева предусмотренвынос кабеля связи с устройством подземной канализации 
связи. Данные проектные решения основаны на Технических условиях, выданных ПАО 
«Ростелеком». 

6.4 Водопровод, канализация 

Проектируемые автомобильные дороги имеют множественные пересечения с 
сетями водопровода и канализации. По согласованию с Муниципальным унитарным 
предприятием Вязниковского района "Коммунальные системы" было принято решение 
о замене конструкций всех колодцев попадающих под проезжую часть проектируемых 
автодорог. 

6.5 Газоснабжение 

Проектируемые автомобильные дороги имеют пересечения с подземными 
газопроводами высокого давления. По согласованию с филиалом АО «Газпром 
газораспределение Владимир» в г.Вязники и на основании технических условий 
предусмотрено установка футляров: 

• ул.Удобная ПК 1+29,4 (подземный газопровод в.д. D-273мм); 
• ул. Железнодорожная ПК 1+99,5(подземный газопровод в.д.D-325мм); 
• подъезд к п.Первомайский ПК 5+30,4, ПК5+35,6 (подземные газопроводы 

в.д. D-325мм). 
 

 
7. Земляное полотно 
 

Поперечные профили запроектированы согласно СП 42.13330.2011«Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских исельских 
поселений.Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и «Рекомендаций по 
проектированию улиц и дорог городов и сельскихпоселений» ЦНИИП 
Градостроительства, М., 1994 г. для улиц местного значения. В связи спрохождением 
дорог в стесненных условиях населенного пункта и наличия территории частной 
собственности крутизна откосов насыпи принята 1:1.5.  

При реконструкции автомобильной дороги предусматривается уширение 
существующего земляного полотна в местах, где ширинасуществующего земляного 
полотна недостаточна. 
 

При уширении земляного полотна предусмотрено предварительное снятие 
растительного слоя толщиной 0,20м бульдозером с перемещением до 1км для 
временного складирования. 

Грунт от рытья «корыта» под дорожную одежду транспортируется на среднее 
расстояние 6км в существующий грунтовый карьер.  

После уширения земляного полотна растительный грунт возвращается на откосы 
насыпи. 
 

Водоотвод обеспечивается по продольным и поперечным уклонам с выпуском 
дождевых и талых вод в кюветы. 
 

Укрепление откосов земляного полотна, где проводятся работы, предусмотрено 
засевом трав механизированным способом при одинарной норме высева семян согласно 



т.п. 3.503.9-78. 
 
8. Сведения о размещении объекта. 

8.1. Сведения о земельных участках, необходимых для размещенияобъекта. 
 

 Для размещения элементов земляного полотна и автомобильнойдороги в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 
717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов 
дорожного сервиса» с учетом условий прохождения дороги в пределах населенного 
пункта Вязники иналичия в зоне проектирования территории частной собственности 
для реконструкции дорог необходима полоса отвода, равная 5,3–33,5 м.  

Ширина полосы отвода определена с учетом возможности размещения всех 
конструктивных элементов дороги. 

Для реконструкции объекта в постоянное (бессрочное) пользование занимается 
земельный участок площадью 35652,4 м2. 
 

8.2. Сведения о земельных участках, временно отводимых на период  
строительства. 

Все работы проводятся в границах проектной постоянной полосы 
отвода.Временный отвод не требуется. 

 
9. Мероприятия по предотвращению в ходе строительства техногенных 

явлений, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности  
 
9.1. Система оповещения 
  
Одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера является его своевременное оповещение и 
информирование о возникновении или угрозе возникновения какой-либо опасности.  

В системе РСЧС при любом характере опасности порядок оповещения 
населения предусматривает включение электрических сирен, прерывистый 
(завывающий) звук которых означает единый сигнал опасности «Внимание 
всем!».Услышав этот звук (сигнал), люди должны немедленно включить имеющиеся у 
них средства приема речевой информации – радиоточки, радиоприемники и 
телевизоры, чтобы прослушать информационные сообщения о характере и масштабах 
угрозы,   
а также рекомендации наиболее рационального способа своего поведения в 
создавшихся условиях. 
 

Система оповещения органов управления ГО и ЧС, населения и сил  
ГО по сигналам ГО предназначена для оперативного и своевременного доведения 
сигналов и информации гражданской обороны до:  

- органов управления;  
- формирований ГО; 
 - населения.   
Сигналы оповещения передаются вне всякой очереди по автоматизированной 

системе централизованного оповещения, радио и проводным каналам министерств и 
ведомств, сетям телевидения и радиовещания. 

В состав системы оповещения включены стойки централизованного вызова, 
электрические сирены СЦО с дистанционным управлением, радиотрансляционные 
узлы с включением в них радиоточек, УКВ (радиовещательных) станций, передатчиков 
звукового сопровождениятелевидения.  

Оповещение населения осуществляется: 
- через радиотрансляционную сеть;   
- с помощью машин службы ООП, оборудованныхзвукоусилительными 

установками; 
- электросиренами и громкоговорителями. 
Организация оповещения жителей, не включенных в систему централизованного 

оповещения, осуществляется патрульными машинами ОВД, оборудованными 
громкоговорящими устройствами и выделяемыми по плану взаимодействия. 

Для приема речевой информации у сотрудников ГИБДД устанавливается 
радиоприемник эфирного вещания (иной радиоприемник,если объект будет абонентом 



радиотрансляционной сети проводного вещания, либо телевизионный приемник). 
 

Оповещение участников движения производится сотрудниками ГИБДД либо 
через радиоприемники, находящиеся в автомашинах участников дорожного движения.  

Управление мероприятиями гражданской обороны организовано по городскому, 
междугородным телефонно-телеграфным каналам связи с последующим переходом на 
прямые связи, радиосетям ГУ МЧС России по Ивановской области. 

Технические решения по системе оповещения, принятые на территории 
муниципального образования, отвечают требованиям совместного приказа МЧС 
Российской Федерации № 646, МВД Российской Федерации № 919, ФСБ Российской 
Федерации № 526 от 28.10.2008 «Об утверждении Требований по установке  
специализированных технических средств оповещения и информирования населения в 
местах массового пребывания людей». 

Создание локальных систем оповещения (ЛСО)на потенциально  
опасных объектах поселения определено требованиями постановления Правительства 
Российской Федерации от 01.03.1993 № 178 «О созданиилокальных систем оповещения 
в районах размещения потенциально опасных объектов». 

При реализации технических решений по оповещению учитывались требования 
постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 № 161 «Об 
утверждении Правил присоединения сетейэлектросвязи и их взаимодействия» в части 
присоединения ведомственных и выделенных сетей связи общего пользования, РД 
34.48.510-87 в частисоздания автоматизированной производственной телефонной связи 
в Минэнерго России, а также решения ГКЭС России от 28.06.1996 в части порядка 
организационно-технического взаимодействия операторовтелефонных сетей общего 
пользования на территории Российской Федерации. 

 
9.2. Эвакуация населения из зон ЧС 
  
Эвакуацию следует проводить в случае угрозы возникновения или появления 

реальной опасности формирования в этих зонах под влиянием разрушительных и 
вредоносных сил природы, техногенных факторов иприменения современного оружия 
критических условий для безопасного нахождения людей, а также при невозможности 
удовлетворить в отношении жителей пострадавших территорий минимально 
необходимые требования и нормативы жизнеобеспечения. 

Эвакуацию следует осуществлять путем организованного вывода (или) вывоза 
населения в близлежащие безопасные места, заранееподготовленные по планам 
экономического и социального развития соответствующих регионов, городов и 
населенных пунктов иоборудованные в соответствии с требованиями и нормативами 
временного размещения, обеспечения жизни и быта людей. 

 
9.3. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 
 
Пожарная безопасность проживания должна обеспечиваться проведением 

комплекса мероприятий по выполнению требований, установленных в Федеральном 
законе от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», согласнокоторому каждый объект защиты должен иметь систему 
обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной 
безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение 
безопасности людей и защита имущества при пожаре. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя 
систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс 
организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 
Система обеспечения пожарной безопасностиобъекта защиты в обязательном порядке 
должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения 
значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным 
законом , и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим 
лицам в результате пожара. 



 
Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью 

указанной системы должен быть обеспечен выполнением требований нормативных 
документов по пожарной безопасности или обоснован. Обоснования выполняются по 
утвержденным в установленном порядке методикам. Требуемый уровень обеспечения 
пожарнойбезопасности людей с помощью указанных систем должен быть не менее 
0,999999 предотвращения воздействия опасных факторов в год в расчетена каждого 
человека, а допускаемый уровень пожарной опасности для людей должен быть не более 
6 - 10 воздействий опасных факторов пожара, превышающих предельно допустимые 
значения, в год в расчете на каждого человека. 

 
9.4.  Мероприятия  по  охране  и  рациональному  использованию 

земельных ресурсов и почвенного покрова 
  

В соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации 
охрана земель является необходимым элементом при использовании этого ресурса. 

В данном проекте предусмотрены следующие мероприятия, способствующие 
охране земель: 

- снятие и использование почвенно-растительного слоя длярекультивации 
земель; 

- четкое соблюдение границ производимых работ, то есть 
проведениестроительства на землях, отведенных для проведения работ; 

- максимальное снижение размеров и интенсивности выбросов (сбросов) 
загрязняющих веществ на территорию объекта и прилегающиеземли;  

- сокращение сроков производства земляных работ; 
- организация регулярной уборки территории площади производимых работ; 
- обеспечение требуемого уровня культуры производства с соблюдением 

правил производственной санитарии и охраны труда;  
- выполнение расчистки территории от строительного мусора после окончания 

производимых работ; 
- проведение профилактических мероприятий по подтверждению техники в 

исправном состоянии; 
- устройство кратковременных, исключающих загрязнение грунта,  

мест складирования для временного размещения строительных конструкций, 
стройматериалов и изделий на время проведения производимых работ;  

- применение тары, исключающей загрязнение грунта при хранении  
в ней стройматериалов и изделий на время производства работ; 

- разработка комплекса предложений по программе мониторинга за 
загрязнением опасными веществами территории прилегающей к проектируемому 
объекту; 

- своевременная рекультивация земель, нарушенных во время производства 
работ. 



  
9.5. Содержание дорожных одежд 

 
В весенний период, до начала интенсивного таяния, с проезжей 

частиавтомобильной дороги удаляют снег и лед. После просыхания покрытие 
тщательно очищают от грязи, пыли,противогололедных материалов с использованием 
различных средств механизации работ.  

Очистка покрытий от пыли и грязи выполняется систематически весной, летом и 
осенью, поскольку наличие пыли и грязи на проезжей части снижает сцепные качества 
покрытия, загрязняет проходящие автомобили, ухудшает видимость, увеличивает 
запыленность атмосферного воздуха.  

Поливку дорожных покрытий производят в жаркие летние дни на участках 
дорог, проходящих в пределах населенных пунктов. В результате разбрызгивания воды 
смачивается покрытие, улучшается микроклимат и создается прохлада.  

В зимний период с проезжей части автомобильной дороги и обочин удаляют 
снег и проводятся противогололедные мероприятия.  

 
9.6.  Мероприятия  по  рациональному  использованию  и  охране 

подземных и поверхностных вод  

 
К мероприятиям по рациональному использованию и охране подземных и 

поверхностных вод относятся: 
- заправка строительной техники топливом производится при помощи 

специальных топливных заправщиков на стационарной заправочной станции с 
водонепроницаемым покрытием или на стационарной АЗС. В местах заправки 
необходимо иметь запас песка, металлический поддон; 

- двигатели дорожных машин и механизмов должны быть отрегулированы на 
экономичное сжигание топлива при заправке техники;  

- материалы, используемые при строительстве автомобильной дороги, должны 
быть рекомендованы к использованию и не образовывать побочных химически 
активных веществ; 

- запрещение мойки машин и механизмов в зоне проведения работ без 
специальной мойки; 

- площадка для хранения отходов должна иметь твердое покрытие, 
исключающее загрязнение подземных вод вредными веществами;  

- организация регулярной уборки территории площадки производства работ от 
мусора; 

- отсутствие водопотребления из природных подземных вод; 
- использование для хозяйственно-питьевых целей привозной воды; 
- обеспечение вертикальной планировки территории, прилегающей к 

автомобильной дороге, исключающей застаивание поверхностных вод;  
- отсутствие водоотведения загрязненной воды в подземные водоносные 

горизонты; 
- сокращение сроков по производству работ до минимально возможных; 
- все временные сооружения должны быть обеспечены средствами 

пожаротушения; 
- организация площадки стоянки техники на покрытии из ж/б плит, 

способствующей сбору сточной воды и приемок с последующей откачкой  
и вывозом в соответствующую организацию для утилизации;  

- по окончании производства работ должна быть произведена разборка 
временных сооружений. Занимаемая территория должна быть очищена от мусора и 
остатков строительных конструкций, а нарушенные участки спланированы и 
рекультивированы;  

- устройство водопропускных труб; 
- осуществление мониторинга состояния природных поверхностных  

и подземных водных объектов в районе, прилегающих к автомобильной дороге на 
период строительства. 

Необходимо осуществлять постоянный контроль за ходом производства работ 
по строительству и в процессе эксплуатации. Лица,  
виновные в нарушении режима использования территории проводимых работ на 
участке автомобильной дороги, несут ответственность в соответствии с 
законодательством. 



Канализационные отходы на основании СанПиН 42-128-4690-88«Санитарные 
правила и нормы содержания территории населенных мест» рекомендуется собирать в 
специальные герметические, оборудованные для этих целей биотуалеты.  

Персональная ответственность за выполнение мероприятий по защите 
подземных вод от загрязнения и истощения в период производства работ возлагается на 
руководителя производства работ. До начала производства работ персонал должен 
пройти инструктаж по соблюдению требований охраны окружающей среды при 
выполнении работ по производству работ.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 



Проект межевания территории 
 

Пояснительная записка 
 

1. Общие данные 

 
Проект межевания территории, предназначенной для реконструкции дороги по 

улицам Удобная и Железнодорожная в городе Вязники до поселка Первомайский с 
установкой светофорного объекта на пересечении улиц Удобная и Ленина города 
Вязники, выполнен ООО «Проектная контора Тракт» на основании проекта планировки 
территории.Основанием для проектирования является Техническое задание 
утвержденное Администрациеймуниципального образования Вязниковского района 
Владимирской области и ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрациимуниципального 
образования Вязниковского района Владимирской области №213 от 16.03.2016г. 

 
2. Подготовка проекта межевания 

  
Проект межевания разработан на основании топографической съемки М 1:500, в 

системах координат МСК-33, выполненнойООО «Геофактор», кадастровых планов 
территории,полученных на сайте maps.rosreestr.ru. 

Площадь земельного участка, необходимого для реконструкции дороги по 
улицам Удобная и Железнодорожная в городе Вязники до поселка Первомайский с 
установкой светофорного объекта на пересечении улиц Удобная и Ленина города 
Вязники, составляет 35652,4кв. м.



Каталог координат поворотных точек границы земельного участка для 
реконструкции дороги по улицам Удобная и Железнодорожная в городе 
Вязники до поселка Первомайский с установкой светофорного объекта 

на пересечении улиц Удобная и Ленина города Вязники 

 
№ X Y 
1 327234,95 207254,49 
2 327230,30 207245,24 
3 327228,03 207229,61 
4 327229,87 207216,28 
5 327215,92 207202,36 
6 327218,10 207196,79 
7 327213,25 207189,82 
8 327208,26 207185,53 
9 327197,89 207170,09 
10 327189,13 207158,81 
11 327177,30 207142,03 
12 327165,47 207125,25 
13 327164,06 207123,00 
14 327155,94 207112,30 
15 327147,96 207097,81 
16 327134,75 207083,79 
17 327121,07 207063,08 
18 327118,60 207058,24 
19 327113,66 207058,26 
20 327105,03 207045,91 
21 327099,92 207032,10 
22 327100,72 207020,53 
23 327100,18 207016,53 
24 327095,23 206998,86 
25 327096,08 206993,92 
26 327099,20 206970,15 
27 327097,38 206959,59 
28 327089,03 206932,02 
29 327084,13 206902,13 
30 327079,23 206872,23 
31 327075,94 206849,84 
32 327072,65 206827,44 
33 327072,05 206808,64 
34 327076,29 206780,25 
35 327082,05 206762,51 
36 327092,60 206743,78 
37 327101,47 206745,85 
38 327106,20 206742,19 
39 327050,65 206703,95 
40 327030,82 206681,40 
41 327027,81 206676,32 
42 327012,40 206647,79 
43 326996,98 206619,26 
44 326976,51 206574,10 
45 326956,06 206528,96 
46 326940,11 206495,59 
47 326924,17 206462,23 



48 326915,02 206443,34 
49 326905,87 206424,46 
50 326895,28 206401,84 
51 326884,67 206379,22 
52 326870,15 206348,41 
53 326855,62 206317,61 
54 326851,66 206314,75 
55 326835,66 206281,87 
56 326823,39 206291,77 
57 326797,48 206290,10 
58 326764,34 206289,11 
59 326731,29 206288,13 
60 326706,23 206288,64 
61 326704,25 206291,72 
62 326703,34 206297,98 
63 326699,44 206316,22 
64 326703,07 206321,85 
65 326692,17 206325,20 
66 326690,48 206329,53 
67 326690,21 206335,70 
68 326677,45 206352,04 
69 326671,43 206353,99 
70 326660,38 206365,43 
71 326659,45 206374,79 
72 326646,12 206393,21 
73 326632,92 206411,71 
74 326620,14 206429,18 
75 326616,79 206439,23 
76 326614,58 206445,43 
77 326614,83 206455,61 
78 326610,96 206469,41 
79 326599,30 206486,05 
80 326587,64 206502,69 
81 326575,68 206521,27 
82 326567,16 206536,82 
83 326558,64 206552,38 
84 326548,54 206564,34 
85 326538,43 206576,30 
86 326528,91 206585,09 
87 326519,39 206593,89 
88 326507,59 206605,74 
89 326495,78 206617,59 
90 326478,34 206635,95 
91 326464,98 206640,91 
92 326458,24 206648,60 
93 326458,37 206658,15 
94 326452,32 206666,28 
95 326439,14 206681,75 
96 326425,96 206697,21 
97 326416,23 206708,59 
98 326406,49 206719,97 
99 326396,32 206730,89 
100 326385,94 206738,85 



101 326376,67 206741,21 
102 326366,65 206755,30 
103 326356,25 206764,65 
104 326353,95 206766,17 
105 326352,43 206768,18 
106 326351,32 206773,97 
107 326339,57 206787,47 
108 326326,03 206802,82 
109 326312,35 206818,09 
110 326307,51 206824,04 
111 326292,37 206841,02 
112 326287,27 206896,70 
113 326287,64 206854,41 
114 326284,52 206859,98 
115 326274,04 206872,98 
116 326258,25 206895,02 
117 326250,73 206897,59 
118 326262,06 206911,23 
119 326261,34 206905,19 
120 326274,78 206883,32 
121 326286,89 206868,23 
122 326296,55 206852,46 
123 326304,19 206846,52 
124 326305,68 206843,31 
125 326303,63 206836,44 
126 326317,23 206820,79 
127 326328,91 206808,22 
128 326340,59 206795,66 
129 326352,18 206782,02 
130 326363,76 206768,37 
131 326374,47 206756,70 
132 326390,78 206754,30 
133 326396,26 206748,38 
134 326413,31 206729,78 

134.1 326416,41 206730,10 
135 326424,42 206718,02 
136 326428,51 206713,70 
137 326448,80 206692,13 
138 326469,11 206670,55 
139 326474,11 206672,27 
140 326490,66 206657,94 
141 326491,79 206648,20 
142 326509,80 206627,73 
143 326538,55 206598,74 
144 326567,35 206569,73 
145 326581,59 206560,91 
146 326596,67 206534,84 
147 326593,60 206525,90 
148 326608,86 206500,01 

148.1 326615,18 206487,90 
149 326624,12 206474,10 
150 326629,99 206468,67 
151 326633,73 206463,74 



152 326627,75 206452,71 
153 326630,15 206445,51 
154 326635,88 206432,71 
155 326657,34 206403,94 
156 326675,72 206380,67 
157 326694,06 206357,39 
158 326704,73 206342,93 
159 326716,76 206306,69 
160 326730,17 206303,84 
161 326766,26 206303,76 
162 326793,99 206305,87 
163 326810,79 206306,60 
164 326830,32 206307,44 
165 326821,91 206288,41 
166 326830,32 206307,46 
167 326841,12 206331,55 
168 326851,91 206355,56 
169 326862,52 206376,86 
170 326873,64 206396,68 
171 326881,56 206413,23 
172 326879,39 206414,25 
173 326893,05 206444,06 
174 326906,75 206473,86 
175 326918,19 206498,03 
176 326929,64 206522,20 
177 326936,34 206535,68 
178 326963,61 206586,88 
179 326977,96 206615,62 
180 326980,46 206621,08 
181 326991,71 206645,95 
182 326998,57 206660,14 
183 327016,43 206691,90 
184 327018,13 206695,71 
185 327024,84 206707,71 
186 327034,20 206722,99 
187 327092,52 206725,00 
188 327078,91 206723,79 
189 327065,63 206739,67 
190 327064,84 206745,46 
191 327054,09 206761,10 
192 327051,17 206760,29 
193 327047,29 206773,60 
194 327049,98 206776,31 
195 327050,70 206786,43 
196 327050,68 206795,03 
197 327048,07 206808,42 
198 327048,08 206828,81 
199 327053,06 206863,27 
200 327057,09 206891,24 
201 327062,68 206929,94 
202 327066,10 206953,68 
203 327065,50 206957,25 
204 327064,17 206963,99 



205 327070,48 206967,79 
206 327074,08 206977,38 
207 327067,56 206989,46 
208 327069,01 207009,89 
209 327075,75 207014,74 
210 327080,88 207033,78 
211 327088,79 207051,86 
212 327088,04 207057,59 
213 327090,11 207061,80 
214 327095,42 207061,75 
215 327100,60 207069,95 
216 327098,82 207074,90 
217 327103,42 207081,93 
218 327110,46 207082,57 
219 327133,52 207114,82 
220 327156,58 207147,06 
221 327157,30 207155,36 
222 327161,78 207161,86 
223 327166,22 207163,21 
224 327192,26 207201,38 
225 327204,75 207222,62 
226 327196,65 207231,05 
227 327202,17 207240,06 
228 327197,59 207250,71 
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