Автомобильная дорога от улицы Пригородная
район Конаковской ГРЭС до яхт-клуба
«Конаково Ривер Клаб»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Основная часть проекта планировки территории

94/П-15-ППТ1

Том 1

г. Тверь, 2016 г.

Автомобильная дорога от улицы Пригородная
район Конаковской ГРЭС до яхт-клуба
«Конаково Ривер Клаб»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Основная часть проекта планировки территории

94/П-15-ППТ1

Том 1

Главный инженер

А.В. Виноградов

Главный инженер проекта

М.В. Анисимов

г. Тверь, 2016 г.

Обозначение
94/П-15-ППТ1-С
94/П-15-СП
94/П-15-ППТ1-ТЧ1

Примечание

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

94/П-15-ППТ1-ГЧ1
94/П-15-ППТ1-ГЧ2
94/П-15-ППТ1-ГЧ3

Наименование
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
Содержание тома 1
Состав проекта планировки территории
Техническое задание
Пояснительная записка
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Основной чертеж планировки территории
Разбивочный чертеж красных линий
Границы существующих и планируемых
элементов планировочной структуры

94/П-15-ППТ1-С
Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата
.
07.16
Андреевдок.
Разработал
Проверил

Анисимов

07.16

Н.контр

Малинина

07.16

ГИП

Анисимов

07.16

Стадия

Лист

Листов

ГД

1

1

Содержание тома 1
ООО «Севзапспецстройпроект»

Состав проекта планировки территории

Номер
тома

Обозначение

1

94/П-15-ППТ1

Основная часть проекта планировки территории

2

94/П-15-ППТ2

Материалы
территории

3

94/П-15-ПМТ1

Основная часть проекта межевания территории

4

94/П-15-ПМТ2

Материалы
территории

Наименование

по

обоснованию

проекта

проекта

планировки

межевания

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

по

обоснованию

Примечание

94/П-15-СП
Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата
.
07.16
Андреевдок.
Разработал
Проверил

Анисимов

07.16

Н.контр

Семенова

07.16

ГИП

Анисимов

07.16

Стадия

Лист

Листов

ГД

1

1

Состав проекта планировки территории
ООО «Севзапспецстройпроект»

Оглавление
1. Общие положения ................................................................................................................................. 2
2. Характеристика планируемого развития территории ....................................................................... 3
2.1. Основные технические показатели объекта планировки ........................................................... 3
2.2. Параметры инженерной и социальной инфраструктур и благоустройства ............................. 3

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

3. Границы земельных участков, предложения по установлению границ земель общего
пользования и публичных серветутов .................................................................................................... 4

94/П-15-ППТ1-ТЧ1
Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата
.
Андреевдок.
2016
Разработал
Проверил
Анисимов
2016

Стадия

Лист

Листов

ГД

1

5

Пояснительная записка
Н.контр
ГИП

Малинина

2016

Анисимов

2016

ООО «Севзапспецстройпроект»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Автомобильная дорога от улицы Пригородная район Конаковской ГРЭС до яхт-клуба
«Конаково Ривер Клаб» расположена в г. Конаково Тверской области. Общая протяженность
проектируемой автодороги составляет 2,51 км, основное направление с юго-востока на северозапад.
Началом проектируемого участка служит примыкание к ул. Пригородная. Конец участка –
мост через существующий водопроводный канал. На участке ПК 0+00 – ПК 15+00 дороги нет.
На участке ПК 15+00 – ПК 25+9,89 проходит существующая автомобильная дорога, имеющая
гравийное покрытие. Покрытие находится в удовлетворительном состоянии. В поперечном
профиле автомобильная дорога имеет покрытие шириной 5,0 – 6,5 м, обочины. Поперечный
уклон проезжей части нарушен. Тротуаров нет.
На ПК 0+50 имеется пересечение с железнодорожными путями.
Существующая система водоотвода находится в неудовлетворительном состоянии. Все
водопропускные трубы требуют замены, необходима прочистка существующих кюветов и
устройство новых.
Требуется расчистка полосы отвода автомобильной дороги от кустарника и мелколесья.
Наружное освещение отсутствует.
Полностью отсутствуют средства организации дорожного движения.
Проектом

планировки

территории

и

проектными

решениями

по

строительству

автомобильной дороги от улицы Пригородная район Конаковской ГРЭС до яхт-клуба «Конаково
Ривер Клаб» предусмотрено устройство асфальтобетонного покрытия, организация системы
водоотвода, размещение тротуаров, устройство наружного освещения на всем протяжении

Взам. инв. №

автомобильной дороги. С учетом проектов планировки г. Конаково организованы съезды к
смежным землевладениям и примыкающим улицам.
Граница размещения проектируемого объекта улично-дорожной сети не затрагивает
охранные зоны памятников историко-культурного наследия (письмо «Главного управления по

Подп. и дата

государственной охране объектов культурного наследия Тверской области», №1133/02 от
30.03.2016 г.).
Размещение конструктивных элементов автомобильной дороги от улицы Пригородная
район Конаковской ГРЭС до яхт-клуба «Конаково Ривер Клаб» потребует выполнение
кадастровых работ по формированию земельного участка под полосой отвода автодороги.
Проектом межевания территории, разработанным в составе проекта планировки
Инв. № подп.

территории,

предусмотрено

уточнение

границ

земельных

участков,

находящихся

в

муниципальной и частной собственности, а также раздел земельных участков, находящихся в
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государственной

и

муниципальной

собственности.

Разрешенное

использование

вновь

сформированных земельных участков – Земельные участки (территории) общего пользования.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
2.1. Основные технические показатели объекта планировки
Таблица 1. Технико-экономическая характеристика объекта планировки
№
п/п
1.

Параметр

3.

Вид работ
Уровень ответственности
сооружения
Тип объекта

4.

Категория автомобильной дороги

2.

Протяженность, км
Расчетная скорость движения, км/ч
Количество полос движения, шт.
Ширина полосы движения, м
Тип дорожной одежды
Вид покрытия
Уровень надежности конструкции
11.
дорожной одежды
Срок службы дорожной одежды,
12.
лет
13.
Расчетные нагрузки:
13.1. - автомобильная дорога
13.2. - мосты и трубы
14.
Общественный транспорт
Остановочные пункты
15.
общественного транспорта
Ширина пешеходной части
16.
тротуара, м
17.
Наземные пешеходные переходы
18.
Светофорные объекты
Привязка к существующей улично19.
дорожной сети
Установление технических зон
20.
подземных коммуникаций

Подп. и дата

Взам. инв. №

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Значение
Строительство
Нормальный
Линейный объект
Улицы и дороги местного значения: улица
в жилой застройке
2,51
40
2
3,0
Облегченный
Усовершенствованное, асфальтобетон
0,85
10
А10
А14, Н14
Не предусмотрен
Не предусмотрены
1,5
Предусмотрены в местах перекрестков
Не предусмотрены
Примыкание к ул. Пригородная
Не предусмотрено

Инв. № подп.

2.2. Параметры инженерной и социальной инфраструктур и благоустройства
Строительство автомобильной дороги от улицы Пригородная район Конаковской ГРЭС до
яхт-клуба «Конаково Ривер Клаб» обеспечит более безопасный подъезд к загородному
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комплексу и вновь застраиваемым территориям в границах населенного пункта. Обеспечит
организацию

движения

общественного

транспорта

с

учетом

планируемого

развития

прилегающих территорий. Улучшит качество проезжей части и безопасность движения на
данном участке улично-дорожной сети.
В целях обеспечения заявленных целей предусмотрены следующие изменения инженерной
и социальной инфраструктуры.
Для обеспечения безопасности дорожного движения на проектируемом участке автодороги
предусмотрены следующие необходимые мероприятия:
- устройство проезжей части шириной 6,0 м
- устройство радиусов поворотов не менее 90 м.
- устройство наружного освещения;
- установка дорожных знаков;
- устройство тротуаров;
- устройство бортового камня;
- устройство покрытия на примыканиях и съездах к смежным землевладениям.
Для обеспечения безопасности движения транспортных средств опоры дорожных знаков
расположены на присыпных бермах.
Откосы земляного полотна, а также откосы и дно кюветов укрепляются засевом трав с
использованием ранее снятого растительного грунта.
3. ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ПУБЛИЧНЫХ СЕРВЕТУТОВ

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 1. Характеристика объекта планировки.
№
п/п

Название зоны
планируемого
размещения

Наименование объекта

Характеристики объекта
площадь,
протяженм2
ность, м

Строительство автомобильной
дороги от улицы Пригородная
Зона планируемого
район Конаковской ГРЭС до
1
размещения наземного
яхт-клуба «Конаково Ривер
54351
2 510
сооружения
Клаб», расположенному по
адресу: Тверская область, г.
Конаково.
Проектируемый участок улично-дорожной сети располагается в границах населенного
пункта г. Конаково.

Инв. № подп.

Граница полосы отвода для существующей автомобильной дороги не установлена в
соответствии с законом. Проектом планировки территории предусмотрено установление
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границы полосы отвода проектируемой автомобильной дороги с учетом проектных решений по
ее строительству.
Ширина проектируемой полосы отвода на разных участках составляет от 18 до 30 метров.
Снос существующих капитальных сооружений не требуется.
Проектируемый участок улично-дорожной сети располагается в границах населенного
пункта г. Конаково. Проектом планировки территории объекта улично-дорожной сети
предусмотрено установление границ территорий общего пользования («красные линии»).
Сведения о местоположении границ и координаты характерных точек «красных линий»,
устанавливаемых проектом планировки территории, указаны на чертеже 94/П-15-ППТ1-ГЧ2

Инв. № подп.
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«Разбивочный чертеж красных линий».
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