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СОСТАВ ПРОЕКТА: 

Обоснование проекта планировки территории 

 Текстовые материалы (пояснительная записка) 

 Графические материалы: 

№№ 
п/п 

Наименование Лист  Масштаб 

1 2 3 4 

1. 
Схема расположения элемента планировочной 
структуры 

ПП – 3 1: 20 000 

2. 

Схема использования и состояния территории в 
период подготовки проекта планировки (опорный план) 
со схемой границ  зон с особыми  условиями 
использования 

 
ПП – 4 

 
1: 5 000 

3. Схема  движения транспорта ПП – 5 1: 5 000 

4. 
Схема границ территорий объектов культурного 
наследия 

ПП – 6 1: 10 000 

5. 
Схема вертикальной планировки и инженерной 
подготовки территории 

ПП - 7 1: 5 000 

6. План трассы линейного объекта ПП - 8 1: 20 000 
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 

1. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

 

      Введение 

Документация по планировке территории – «Проект планировки с проектом 

межевания в его составе для размещения линейного объекта "Реконструкция II 

очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны 

(Северный обход города Калининграда) в границах I этапа строительства» 

разработана согласно требованиям законодательных актов и рекомендаций 

следующих нормативных документов: 

 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; 

 Земельного кодекса  РФ от 25.10.2001 г. № 136-Ф3; 

 Положения «О порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации», утвержденного решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 11.07.2007 г. № 250; 

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

экспертизы и утверждения градостроительной документации»; 

 СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*;  

 Генерального плана муниципального образования «Город 

Калининград», разработанным НПФ «ЭНКО» (г. Санкт-Петербург) и 

утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 

22.02.2005 г. № 69; 

 Правил землепользования и застройки городского округа «город 

Калининград», утвержденных Решением окружного Совета депутатов города 

Калининграда № 146 от 29.06.2009 г.; 

 Генерального плана МО «Большеисаковское сельское поселение; 

 Правил землепользования и застройки плана МО «Большеисаковское 

сельское поселение»; 

 Генерального плана МО «Кутузовское сельское поселение»; 

 Правил землепользования и застройки плана МО «Кутузовское 

сельское поселение»; 

 Генерального плана МО "Низовское сельское поселение "; 
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 Правил землепользования и застройки плана МО "Низовское 

сельское поселение " 

 СП 30-101-98 «Методическими указаниями по расчету нормативных 

размеров земельных участков в кондоминиумах»; 

 Положения «О порядке установления границ землепользования 

(межевании) в городе Калининграде», утвержденного решением городского 

Совета депутатов Калининграда от 21.11.2001 г.№ 330; 

 СанПиН 2.1.4.111002 «Зоны санитарной охраны  источников  

водоснабжения  и    водопроводов питьевого назначения»; 

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

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

 СанПиН   «Санитарные     нормы   и   правила    защиты      населения       

от воздействия    электромагнитного      поля,  создаваемого  воздушными  

линиями электропередачи    (ВЛ) переменного тока промышленной частоты». 

 Исходные данные для проектирования предоставлены Заказчиком.  

 Основанием для разработки проекта планировки являются: 

 Постановление Правительства Калининградской области «О 

Разработке проекта планировки с проектом межевания в его составе территории 

для строительства линейного объекта «Реконструкция II очереди Кольцевого 

маршрута в районе Приморской  рекреационной  зоны (Северный обход города 

Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским 

проспектом)»; 

 Задание на разработку документации по планировке территории 
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1.1. Основные положения Схемы территориального планирования 

Калининградской области 

Проект планировки выполнен на основании и в полном соответствии с 

действующей Схемой территориального планирования Калининградской области. 

 В качестве одного из приоритетных направлений устойчивого развития 

области  определено развитие транспортного комплекса - создание в 

Калининградской области сети скоростных дорог, строительство необходимых 

дорожных и мостовых сооружений.  

Основные планировочные мероприятия по развитию транспортного 

комплекса направлены на устранение существующих недостатков и решение 

следующих задач:  

1) увеличение пропускной способности основных транспортных 

коммуникаций в результате строительства новых и реконструкции существующих 

путей сообщения;  

2) транспортное обеспечение перспективных районов образования грузо- и 

пассажиропотоков; 

В ряде мероприятий обозначены: 

1) Создание в Калининградской области опорной сети автомобильных 

дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, 

обеспечивающей внутрирегиональные (между промышленными, логистическими и 

туристско-рекреационными центрами) и международные связи (между пунктами 

пропуска на государственной границе).  

2) Совершенствование транспортной системы, обеспечивающей 

оптимальные маршруты доставки грузов и пассажиров.  

Приведение существующих автомобильных дорог в нормативное 

состояние, их реконструкция, в частности: строительство автомобильной дороги 

регионального значения – кольцевого автодорожного маршрута Приморской 

рекреационной зоны и новых въездов в прибрежные города и аэропорт 

«Храброво» до 2015 года. 

 

1.2. Действующая градостроительная документация на территории 

проекта планировки. Изменения в градостроительной 

документации на планируемой территории 

Территория проекта планировки автодороги Северный обход города 

Калининграда проходит в зоне действия генеральных планов и Правил застройки  

и землепользования муниципальных образований: 
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 МО «Город Калининград»; 

 МО «Кутузовское сельское поселение»; 

 МО «Большеисаковское сельское поселение; 

 МО "Низовское сельское поселение". 

В каждом из вышеуказанных МО на основании данного проекта планировки 

должны вноситься изменения в части функционального зонирования генеральных 

планов и градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки. 

Данные изменения должны быть внесены в действующую Градостроительную 

документацию указанных поселений на основании  проекта планировки и проекта 

межевания. 

Выполнение рабочей документации и строительство линейного объекта 

автодороги и развязок должно проводиться в границах полосы отвода под 

проектирование и строительство автодороги (см. ПМ-2)  

По результатам проектирования и строительства на основании 

исполнительной съёмки должен быть выполнен проект межевания с целью 

формирования земельного участка для постановки на кадастровый учёт в 

качестве земель промышленности.  

1.3. Планируемые объекты капитального строительства, объекты 
инженерно-транспортной инфраструктуры 

1.31. Характеристика проектируемого линейного объекта  

  Автодорога «Северный обход  г. Калининграда» Iб технической категории с 

4 полосами движения – с перспективой развития до 6 полос за счет 

разделительной полосы. 

Начало проектируемой трассы принято на км 7,268 существующей 

Большой Окружной улицы г. Калининград. 

Далее трасса проходит на восток до существующей транспортной развязки 

по типу «Полный клеверный лист» на пересечении с улицей Александра Невского. 

Проектом предусмотрена модернизация существующей развязки с добавлением 

таких элементов как отнесенные боковые проезды и полупрямой левый поворот 

для увеличения пропускной способности транспортного узла. 

Далее трасса проектируемой дороги начинает сходить с существующего 

направления вправо и продолжает идти в юго-восточном направлении и 

пересекает существующую железную дорогу в двух уровнях. Для уменьшения 

объемов работ было принято решение совместить транспортную развязку на 
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перспективном подъезде к г. Гурьевску с путепроводом через железную дорогу. 

Транспортная развязка выполнена по типу «Неполного клеверного листа». Данная 

транспортная развязка будет соединять г. Гурьевск с промышленной зоной города 

Калининград и с проектируемой дорогой. 

Далее трасса пересекает существующий подъезд к г. Гурьевску. Вместо 

существующего кольцевого пересечения проектируется развязка в двух уровнях с 

организацией одностороннего  движения по подъездной дороге в сторону 

Гурьевска и кольцевого одностороннего движения в обратном направлении.  

Кольцевое движение вытянуто вдоль проектируемой дороги. На данной развязке 

устраиваться два путепровода.  

Далее дорога проходит по существующей Большой Окружной улице г. 

Калининграда в южном направлении. Для уменьшения количества примыканий и 

подключения существующей дорожной сети к кольцевой дороге  устроены  

местные проезды.  

Вместо существующего пересечения улицы Гурьевская с кольцевой 

дорогой устраиваться транспортная развязка в двух уровнях в виде неполного 

обжатого «клеверного листа». Размещение кольцевой дороги предусматривается 

в верхнем уровне. 

В районе населенного пункта Большое Исаково дорога проходит по 

существующей улице Мелиоративной г. Калининграда. Виду того что трасса 

существующей дороги имеет большое число углов поворота на малом 

протяжении, в том числе с обратными кривыми, что будет создавать зрительно 

планировочный дефект, неприемлемый для шестиполосной  скоростной дороги, 

было принято проектное решение о частичном спрямлении существующей 

трассы. 

Устройство пересечения в разных уровнях в районе существующих 

перекрестков (пос. Большое Исаково)  и местных проездов вдоль основной трассы 

предусмотрено для транспортного обеспечения жилой застройки с внешней 

стороны кольцевой  дороги  и садоводческих участков - с внутренне стороны. 

Кольцевая дорога располагается в верхнем уровне, проезд – в нижнем. Для 

местных проездов частично используются  существующие улицы Калининградская 

и Газетная  н.п. Большое Исаково. 

Далее трасса проходит по существующему обходу до существующей 

транспортной развязки по типу «Полный клеверный лист» на пересечении с 

Московским проспектом. Проектом, аналогично транспортной развязке с улицей 
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Александра Невского, предусмотрена модернизация существующей развязки с 

добавлением таких элементов, как отнесенные боковые проезды и полупрямой 

левый поворот для увеличения пропускной способности транспортного узла. 

Для обеспечения проезда между содовыми товариществами 

расположенными слева и справа от проектируемой дороги в районе «Берлинского 

моста» устроены местные проезды. 

Конец проектируемого участка соответствует началу «Берлинского моста» 

(Инженерный проект на  разработку «Реконструкции мостового перехода через 

реку Старая и Новая Преголя на строительстве Южного обхода г. Калининграда (II 

очередь)»  выполнен ОАО «СоюздорНИИ»). 

 
1.3.2. Характеристики развития систем инженерно-технического 

обеспечения территории 

Инженерно-техническое обеспечение прилегающих территорий 

обеспечивается существующими и перспективными инженерными сетями и 

сооружениями. 

 Демонтаж существующих сооружений 

 На реконструируемом участке  автомобильной дороги Северный обход г. 

Калининграда подлежат демонтажу существующая дорожная одежда и земляное 

полотно съездов и участка существующей автодороги, элементы водопропускных 

труб (звенья, оголовки, укрепление), барьерные ограждения, лотки, водосбросы, 

дорожные знаки. 

Решение о замене труб принято в связи с изменением проектных отметок 

продольного водоотвода и уширением земполотна. 

Переустройство коммуникаций 

Проектируемая трасса пересекает кабели связи, линии ЛЭП ВЛ-15кВ, ЛЭП 

ВЛ-110кВ, ЛЭП ВЛ-330кВ  и ЛЭП 0,4кВ, водопроводы, газопроводы, теплопроводы 

и канализацию. Схема перекладки указанных коммуникаций представлены на 

чертеже ПП-2 

 

1.3.3. Характеристики развития системы транспортного обслуживания 

территории 

Транспортная схема проектируемой территории выполнена согласно 

решениям генерального плана муниципального образования «Город 

Калининград», генеральных планов муниципальных образований 

«Большеисаковское сельское поселение», "Низовское сельское поселение", 
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«Кутузовское сельское поселение». При разработке проекта планировки 

территории для строительства линейного объекта принята во внимание ранее  

разработанная документация по транспортным магистралям. 

Основные характеристики трассы : 

- Общая длина 10837,21 м; 

- Максимальный перепад высот – 21,55 м на участке длиной 2083 м; 

- Ширина проезжей части 11,25 м; 

Интенсивность движения автомобилей: 

Подсчет количества транспортных средств визуальным способом выполнен  

в   соответствии   с   положениями   ВСН 45-68   «Инструкция   по  учету  движения 

транспортных средств на автомобильных дорогах». 

В марте 2013 года специалистами Государственного предприятия 

«Белгипродор» проведен учет существующей интенсивности движения на 

кольцевой дороге и в основных транспортных узлах.  

При разработке программы обследования на основе изучения топологии 

сети автомобильных дорог и натурного визуального обследования выявлены 

наиболее ответственные ее участки и узлы, где концентрируются и 

распределяются транспортные потоки. Кроме этого, при назначении пунктов учета 

учитывалось проектное проложение трассы объекта проектирования. 

 Натурное обследование интенсивности и состава движения проводилось  

по одному часу непрерывно в будние дни в утренний период. 

 Учет выполнен по подвижному составу раздельно по следующим группам: 

- легковые автомобили; 

- автобусы, в том числе по типам «ПАЗ», «ЛАЗ»; 

- микроавтобусы; 

- грузовые автомобили. 

 По данным учета существующая среднегодовая суточная интенсивность 

движения на проектируемом участке обхода г. Калининграда составила от  29,2   

до 36,5 тыс. автомобилей в сутки в физических единицах. В приведенных к 

легковому автомобилю  это порядка 58,5  тыс. автомобилей в сутки. Большие 

значения интенсивности характерны для участка в районе Московского проспекта, 

меньшие - для участка у Зеленоградской развязки. Таким образом,  что уже 

сегодня при  существующем значении приведенной интенсивности  движения 

параметры дороги  должны соответствовать I категории с шестью полосами 
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движения, поскольку превышают нормативный порог 40 тыс. автомобилей в сутки, 

определенный нормами СНиП 2.05.02-85. 

В составе движения преобладает легковой транспорт, который составляет 

59-60% общего потока. Грузовой транспорт составляет 29-36%, из них 13-17% – 

легкие грузовые автомобили до 2 тонн, 5-9%– грузовики с прицепом и автопоезда. 

Микроавтобусы составляют около 4% общего потока, автобусы - 1%. 

В соответствии с нормативной документацией основные транспортно- 

эксплуатационные  параметры автомобильных  дорог определяются  их 

административно-хозяйственным значением и расчетной  перспективной 

интенсивностью движения на двадцатилетний период. 

В соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85* за начальный год 

расчетного перспективного периода принят год завершения разработки проекта - 

2014 год. Среднегодовая суточная интенсивность движения  в соответствии с 

нормами рассчитывалась на 20-ти летнюю перспективу - на 2034 год. 

Среднегодовая суточная интенсивность движения на 20-ти летнюю перспективу 

определена с учетом ежегодного роста интенсивности в течение трех лет после 

завершения строительства  в размере 12% и в размере 4% после истечения трех 

лет, для всех типов транспортных средств. 

В результате выполненных расчетов, ожидается, что среднегодовая 

суточная интенсивность движения, приведенная к легковому автомобилю на 20-ти 

летнюю перспективу по реконструированному участку  кольцевой дороге составит 

от 63,7 тыс. автомобилей в сутки  до 105,3 тыс. автомобилей в сутки. 

При  указанном уровне перспективной интенсивности движения и в 

соответствии с нормативными требованиями таблицы 5 СНИП 2.05.02-85 дорога I 

категории должна иметь не менее шести полос движения.  

Проектные решения поперечного профиля автомобильной дороги приняты 

в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85 и техническим заданием на 

выполнение работ по разработке проектной документации. Поперечные профили 

земляного полотна приняты в соответствии с «Типовыми материалами для 

проектирования 503- 0 – 48.87. Земляное полотно автомобильных дорог общего 

пользования». 
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Транспортные развязки 

 

Транспортная развязка на пересечении с автомобильной 

дорогой Калининград-Зеленоградск 

Существующая транспортная развязка по типу полный «Клеверный лист» 

на пересечении Северного обхода г. Калининград и автомобильной дороги А191 

«Калининград – Зеленоградск» (улица Александра Невского) для обеспечения 

пропуска перспективного движения согласно проектным решениям 

реконструируется с добавлением в существующую схему дополнительных 

боковых проездов вдоль улицы Александра Невского (по направлению на 

Зеленоградск) и вдоль основного хода (по направлению на Балтийск), также 

устраивается полупрямой левоповоротный съезд по направлению Зеленоградск – 

Московский проспект. 

Устройство дополнительных боковых проездов обусловлено тем, что для 

полноценной работы развязки необходимо разделить потоки основного 

направления движения и потоки съезжающие на левоповоротные и 

правоповоротные съезды. Данное решение позволяет увеличить пропускную 

способность транспортной развязки по типу «Полный клеверный лист» и 

повышает безопасность дорожного движения. 

Поскольку наиболее нагруженным направлением на транспортной развязке 

является съезд Зеленоградск – Московский проспект  и устройство обычного 

левоповоротного съезда с отнесенным боковым проездом не дает значительного 

увеличения пропускной способности транспортного узла, в проспекте было 

принято решение по устройству полупрямого левоповоротного съезда, который 

позволяет перераспределить потоки с наименьшими затратами. 

Все съезды транспортной развязки, кроме съезда (Калининград – 

Московский проспект), в поперечном профиле запроектированы по параметрам II 

технической категории и имеют двухполосную проезжую часть с шириной полосы 

3,75 м. Данное решение было принято исходя из перспективной интенсивности на 

20 летнюю перспективу. На съезде (Калининград – Московский проспект) ширина 

поперечного  профиля  изменяется  от  четырех  полос  до трех, поскольку на нем 

сливаются два направления (Калининград – Московский проспект). 
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Переходно-скоростная полоса для разгона ,при слиянии потоков съезда 

(Балтийск – Калининград) и улицы Александра Невского, выполнены двойной для 

обеспечения более плавного и соответственно более безопасного перестроения 

движущегося транспорта. По такому же принципу устроена переходно-скоростная 

полоса для разгона при слиянии потоков съезда (Калининград – Зеленоградск )и 

Северного обхода г. Калининград. Данное планировочное решение также 

увеличивает пропускную способность транспортного узла. 

Левоповоротные съезды представлены съездами, обеспечивающими 

движение транспорта : 

- по направлению Калининград – Зеленоградск; 

- по направлению Балтийск – Зеленоградск; 

- по направлению Калининград – Зеленоградск; 

- по направлению Московский проспект – Калининград; 

Правоповоротные съезды представлены съездами: 

- по направлению Московский проспект – Балтийск; 

- по направлению Калининград – Московский проспект; 

- по направлению Балтийск – Калининград; 

- по направлению Зеленоградск – Балтийск. 

План и продольный профиль автодороги «Калининград-Зеленоградск» 

(улица Александра Невского) в пределах транспортной развязки запроектирован 

по параметрам магистральной  улицы  непрерывного движения. Ширина   полосы 

движения составляет 3,75 м. Ширина разделительной полосы, отделяющей   друг 

от друга Калининградское и Зеленоградское направление, в бортах составляет 3 

м. Дополнительный боковой проезд отделен от основной проезжей части 

разделительной полосой в бортах шириной 3 м. Бортовой камень 

устанавливается также вдоль обочин и возвышается над проезжей частью на 

0,15м. Наименьший радиус в плане составляет 350 м, что обусловлено 

необходимость сохранить подземные тоннели форта и могилу неизвестного 

солдата (улица Александра Невского). Наименьший радиус выпуклых кривых 

составляет  8300 м, а вогнутых – 5900 м. Наибольший продольный уклон – 31 %о. 

Протяженность реконструируемого участка автодороги «Калининград-

Зеленоградск» (улица Александра Невского) составляет 2,132 км. 

В пределах строительных работ по всей транспортной развязке 

устраивается искусственное освещение. 
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Транспортная развязка на пересечении с перспективным 

подъездом к г. Гурьевску 

Схема развязки предусматривает  пропуск проектируемого участка 

Северного обхода над  железно дорожными путями и размещение перспективного 

подъезда к Гурьевску  в одном коридоре с  железной дорогой  Калининград- 

Советск. Данный вариант планировочного решения позволит более рационально 

использовать  земли  между Северным обходом г.Калининград и застройкой 

Гурьевска и исключает строительство дополнительного путепровода. 

Транспортная развязка выполнена по типу «Неполного клеверного листа». 

Примыкание съездов к перспективному подъезду к г. Гурьевску выполнены 

в виде «Канализированных» перекрестков с устройством каплевидных 

направляющих островков и накопительных полос для автомобилей 

поворачивающих налево с подъезда. 

На съездах транспортной развязки для направлений Калининград–

Балтийск, Гурьевск–Балтийск, Балтийск-Калининград и Балтийск–Гурьевск для 

пропуска перспективного потока транспорта устроено по две полосы движения. 

Вдоль накопительных полос для левого поворота устроены приподнятые 

над проезжей частью в бортах островки шириной 1,2 м. Островки устроены для 

устройства в перспективе светофорных объектов.  

Поперечный профиль съездов транспортной развязки и перспективного 

подъезда к г. Гурьевску запроектированы, согласно перспективной интенсивности, 

II технической категории. 

Левоповоротные съезды представлены съездами, обеспечивающими 

движение транспорта: 

- по направлению Калининград – Балтийск; 

- по направлению Балтийск – Гурьевск; 

Правоповоротные съезды представлены съездами, обеспечивающими 

движение транспорта: 

- по направлению Московский проспект – Гурьевск; 

- по направлению Калининград – Московский проспект; 

В пределах строительных работ по все транспортной развязке устраивается 

искусственное освещение. 
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Транспортная развязка на пересечении с существующим 

подъездом к г. Гурьевску 

 

Трасса пересекает существующий подъезд к г. Гурьевску. Вместо 

существующего кольцевого пересечения в одном уровне проектируется развязка 

в двух уровнях с организацией одностороннего  движения по подъездной дороге в 

сторону Гурьевска и кольцевого одностороннего движения в обратном 

направлении.  Кольцевое движение вытянуто вдоль проектируемого Северного 

обхода г.Калининград. На данной развязке устраиваться два путепровода.  

Кольцевая схема движения по развязки обусловлена сложившейся 

застройкой. В пределах развязки находится форт, жилая застройка и 

существующая АЗС «Лукойл». 

На кольцевой транспортной развязке в двух уровнях дополнительно 

устроено два левоповоротных съезда для уменьшения перепробега и количества 

конфликтных точек, что увеличивает пропускную способность узла.  

Поперечный профиль съездов транспортной развязки и существующего 

подъезда к г. Гурьевску запроектированы, согласно перспективной интенсивности, 

II технической категории. 

Левоповоротные съезды представлены съездами, обеспечивающими 

движение транспорта: 

- по направлению Гурьевск – Московский проспект; 

- по направлению Московский проспект – Калининград; 

Правоповоротные съезды представлены съездами, обеспечивающими 

движение транспорта: 

- по направлению Балтийск – Калининград; 

- по направлению Гурьевск – Балтийск; 

- по направлению Калининград – Московский проспект; 

- по направлению Московский проспект – Гурьевск; 

Съезды, обеспечивающие кольцевое движение по развязке. 

В пределах строительных работ по все транспортной развязке устраивается 

искусственное освещение. 

Транспортная развязка на пересечении с улицей Гурьевской 

Вместо существующего пересечения улицы Гурьевской с кольцевой 

дорогой устраивается транспортная развязка в двух уровнях в виде неполного 

обжатого «клеверного листа». Размещение кольцевой дороги предусматривается 

в верхнем уровне.  
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Необходимость  развязки обусловлена высокой интенсивностью движения 

на примыкании, которая сегодня составляет порядка 5,6 тыс.авт.сут. и 

необходимостью частичной разгрузки  в перспективе транспортного узла  на 

пересечении с подъездом к Гурьевску у н.п. Васильково. 

Примыкание съездов к улице Гурьевской выполнены в виде 

«канализированных» перекрестков с устройством каплевидных направляющих 

островков и накопительных полос для автомобилей, поворачивающих налево с 

подъезда. 

Поперечный профиль съездов транспортной развязки и улицы Гурьевской 

запроектированы, согласно перспективной интенсивности, II технической 

категории. 

Левоповоротные съезды представлены съездами, обеспечивающими 

движение транспорта: 

- по направлению Калининград – Балтийск; 

- по направлению Калининград – Московский проспект; 

Правоповоротные съезды представлены съездами, обеспечивающими 

движение транспорта: 

- по направлению Московский проспект – Форт; 

- по направлению Балтийск – Калининград; 

В пределах строительных работ по все транспортной развязке 

устраивается искусственное освещение. 

Транспортная развязка на пересечении с Московским проспектом 

Существующая   транспортная   развязка по типу полный «Клеверный лист» 

на пересечении Северного обхода  г. Калининград  и  Московского  проспекта, для 

обеспечения пропуска перспективного движения, согласно проектным решениям, 

реконструируется с добавлением в существующую схему дополнительных 

боковых проездов вдоль Московского проспекта (по направлению на Москву) и 

вдоль основного хода (по направлению на Багратионовск), также устраивается 

полупрямой левоповоротный съезд по направлению Багратионовск – 

Калининград. 

Устройство дополнительных боковых проездов обусловлено тем, что для 

полноценной работы развязки необходимо разделить потоки основного 

направления движения и потоки съезжающие на левоповоротные и 

правоповоротные   съезды. Данное   решение   позволяет   увеличить пропускную 

способность   транспортной   развязки   по   типу  «Полный  клеверный  лист»       и 
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повышает безопасность дорожного движения. 

Поскольку наиболее нагруженным направлением на транспортной развязке 

является съезд Багратионовск – Калининград и устройство обычного 

левоповоротного съезда с отнесенным боковым проездом не дает значительного 

увеличения пропускной способности транспортного узла, в проекте было принято 

решение по устройству полупрямого левоповоротного съезда, который позволяет 

перераспределить потоки с наименьшими затратами. 

Все съезды транспортной развязки, кроме съезда, обеспечивающего 

движение транспорта по направлению Балтийск – Калининград, в попречном 

профиле запроектированы по параметрам II технической категории и имеют 

двухполосную проезжую часть с шириной полосы 3,75 м. Данное решение было 

принято исходя из перспективной интенсивности на 20-летнюю перспективу. На 

съезде,   обеспечивающем   движение   транспорта   по  направлению  Балтийск –  

Калининград,  ширина   поперечного   профиля   изменяется   от четырех полос до 

трех, поскольку на нем сливаются два направления (Балтийск – Калининград  и 

Багратионовск – Калининград). 

Переходно-скоростная полоса для разгона, при слиянии потоков съезда, 

обеспечивающего движение транспорта по направлению Балтийск – Калининград 

и Московского проспекта, выполнена двойной для обеспечения более плавного и, 

соответственно, более безопасного перестроения движущегося транспорта. По 

такому же принципу устроена переходно-скоростная полоса для разгона при 

слиянии потоков съезда, обеспечивающего движение транспорта по направлению 

Калининград – Багратионовск  и  Северного   обхода  г.  Калининград.  Данное  

планировочное      решение     также    увеличивает     пропускную       способность  

транспортного узла. 

             Левоповоротные съезды представлены съездами, обеспечивающими 

движение транспорта: 

- по направлению Багратионовск – Калининград; 

- по направлению Калининград – Балтийск; 

- по направлению Балтийск – Москва; 

- по направлению Москва – Багратионовск; 

         Правоповоротные съезды представлены съездами: 

- по направлению Москва – Балтийск; 

- по направлению Багратионовск – Москва; 

- по направлению Калининград – Багратионовск; 
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- по направлению Балтийск – Калининград; 

План и продольный профиль Московского проспекта в пределах 

транспортной развязки запроектирован по параметрам магистральной улицы 

непрерывного движения. Ширина полосы движения составляет 3,75 м. Ширина 

разделительной полосы, отделяющей друг от друга Калининградское и 

Московское направление, в бортах составляет 3 м. Дополнительный боковой 

проезд отделен от основной проезжей части разделительной полосой в бортах 

шириной 3 м. Бортовой камень устанавливается также вдоль обочин и 

возвышается над проезжей частью на 0,15 м. Наименьший радиус в плане 

составляет 911 м. Наименьший радиус выпуклых кривых составляет  10000 м, а 

вогнутых – 13000 м. Наибольший продольный уклон – 15 %о. Протяженность 

реконструируемого участка Московского проспекта составляет 2,037 км. 

В пределах строительных работ по всей транспортной развязке 

устраивается искусственное освещение. 

Местные проезды 

Для перераспределения и подключения существующей городской 

дорожной сети к Северному обходу г. Калининграда устраиваются местные 

проезды справа и слева вдоль проектируемой дороги. Все местные проезды 

частично проходят по существующим улицам и проездам и частично - по новому 

направлению. План, продольный и поперечный профиль местных проездов 

запроектированы как городские улицы в жилой застройке (основные) согласно 

СНиП 2.07.01-89*. 

Местный проезд №1. Местный проезд №1 проходит справа вдоль 

основной дороги по существующим улицам Ферганская и Артемовская и по 

новому направлению. На пересечении с Ферганским переулком и съездом с 

основной дороги устроено кольцевое пересечение в одном уровне  с диаметром 

центрального островка 20 м. Конец местного проезда соответствует началу 

площадки перед частным кафе. 

Ширина проезжей части составляет 7,0 м. Ширина обочин 1,5 м. В местах, 

где местный проезд проходит по существующим улицам, устроены пешеходные 

дорожки шириной 1,5 м, отделенные от основной проезжей части бортом. 

Пешеходная дорожка шириной 1,5 устроена справа, а ширина обочины вместе с 

пешеходной дорожной составляет 2,0 м. 

Наименьший радиус в плане составляет 911 м. Наименьший радиус 

выпуклых   кривых    составляет     10000 м,  а   вогнутых – 1000 м.   Наибольший  

consultantplus://offline/ref=FEF3EA7413181258C5894336B3FAEEA13A5453CFE56E0432B20679RDnEG
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продольный уклон – 21 %о. Протяженность составляет 1496 м.  

Местный проезд №2. Местный проезд №2 проходит справа вдоль 

основной дороги по существующим проездам жилой застройки поселка Большое 

Исаково и по новому направлению. Начало проектируемого проезда 

соответствует границе существующей АЗС.  

Местный проезд №2, совместно с местным поездом №3 , улицей Газетной 

и съездами с основной дорогой образуют транспортный узел, который работает 

как транспортная развязка в двух уровнях. 

Ширина проезжей части составляет 7,0 м. Ширина обочин 1,5 м. С двух 

сторон от проезжей части устроены пешеходные дорожки шириной 1,5 м 

отделенные от основной проезжей части бортом. В местах устройства 

пешеходных дорожек ширина обочины вместе с пешеходной частью составляет 

2,0 м. 

Наименьший радиус в плане составляет 150 м. Наименьший радиус 

выпуклых кривых составляет  6000 м, а вогнутых – 3500 м. Наибольший 

продольный уклон – 14 %о. Протяженность составляет 2595 м.  

Местный проезд №3.  Местный проезд №3 проходит слева вдоль основной 

дороги по существующей улице Калининградской поселка Большое  Исаково  и по 

новому направлению. 

Местный проезд №3 совместно с местным поездом №2 , улицей Газетной и 

съездами с основной дорогой образуют транспортный узел, который работает как 

транспортная развязка в двух уровнях. 

Ширина проезжей части составляет 7,0 м. В месте, где проезд проходит по 

очень плотной существующей застройке, было принято решение устроить 

проезжую часть шириной 6,0 м, для минимизации сносов жилых строений.  

Ширина обочин 1,5 м. С двух сторон или с одной стороны от проезжей части 

устроены пешеходные дорожки шириной 1,5 м отделенные от основной проезжей 

части бортом. В местах устройства пешеходных дорожек ширина обочины вместе 

с пешеходной частью составляет 2,0 м. 

Наименьший радиус в плане составляет 200 м. Наименьший радиус 

выпуклых кривых составляет  1500 м, а вогнутых – 3100 м. Наибольший 

продольный уклон – 30 %о. Протяженность составляет 1788 м.  

Местный проезд №4. 

Местный проезд №4 проходит справа вдоль основной дороги по 

существующим проездам садового товарищества «Искра».  
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Ширина проезжей части составляет 6,0 м. Ширина обочин 1,5 м. С двух 

сторон или с одной стороны от проезжей части устроены пешеходные дорожки 

шириной 1,5 м отделенные от основной проезжей части бортом. В местах 

устройства пешеходных дорожек ширина обочины вместе с пешеходной частью 

составляет 2,0 м. 

Наименьший радиус в плане составляет 150 м. Наименьший радиус 

выпуклых кривых составляет  6000 м, а вогнутых – 3500 м. Наибольший 

продольный уклон – 14 %о. Протяженность составляет 261 м.  

Местный проезд №5. Местный проезд №5 проходит справа вдоль 

основной дороги по существующим проездам садового товарищества «Лотос».  

Ширина проезжей части составляет 6,0 м. Ширина обочин 1,5 м. На всем 

протяжении местного проезда справа устроена пешеходная дорожка шириной 1,5 

м отделенная от основной проезжей части бортом. В местах устройства 

пешеходных дорожек ширина обочины вместе с пешеходной частью составляет 

2,0 м. 

Наименьший радиус в плане составляет 150 м. Наименьший радиус 

выпуклых кривых составляет  6000 м, а вогнутых – 3500 м. Наибольший 

продольный уклон – 14 %о. Протяженность составляет 261 м. 

  

1.3.4. Зоны с особыми условиями использования территории, 

планировочные ограничения 

В проектных границах зоны залегания полезных ископаемых отсутствуют. 

Определены санитарно-защитные и охранные зоны на территории перспективного 

освоения. 

Охранные зоны:  

 Высоковольтные ВЛ  110 кВ - 20м каждую сторону от крайнего провода; 

 Высоковольтные ВЛ  330 кВ - 30м каждую сторону от крайнего провода; 

 Высоковольтные ВЛ 15 кВ, 10 кВ - 10м каждую сторону от крайнего 

провода; 

 Электрокабель высокого напряжения – 1 м в каждую сторону от 

крайнего кабеля; 

 Электрокабель Кл - 110 кВ -1м по обе стороны от кабеля; 

 Низковольтные ВЛ – 2 м в каждую сторону от крайнего провода; 

 Электрокабель низкого напряжения – 1 м в каждую сторону от крайнего 

кабеля; 
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 Магистральный газопровод высокого давления - 150м по обе стороны; 

 Газопровод низкого давления – 2 м по обе стороны; 

 Водопровод – 10 м по обе стороны; 

 Кабель связи – 2 м по обе стороны. 

Наличие охранной зоны обеспечивает привлечение к ответственности за 

повреждение или нарушение правил охраны линейных объектов. 

Санитарно-защитные зоны: 

 Санитарно-защитная зона производственно-коммунальных объектов - 

50-100м; 

 Санитарно-защитная зона железной дороги - 100м; 

 Придорожная полоса автодороги (50-75м); 
 

На территории проекта планировки расположены объекты культурного 

наследия: 

Объекты культурного наследия регионального значения: 

  Форт № 3 «Король Фридрих III» 1879 г. 

 Форт № 2 «Бронзарт»   

 Форт № 1 «Штайн»  (Лаут) 1872 – 1892 гг. 

Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения  

 Братская могила советских воинов, погибших при штурме города-

крепости Кенигсберга в апреле 1945 г.  (1957 г.) 

 Братская могила советских воинов, погибших в феврале 1945 года  

(1952 г.)  

 Предместные поселения с преимущественно малоэтажным 

характером застройки  

В графических материалах отражены планировочные ограничения от 

объектов культурного наследия: 

- Охранная зона; 

- Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности; 

- Зона охраняемого природного ландшафта. 

  

1.4. Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

Основными опасностями возникновения техногенных и природных 

чрезвычайных ситуаций являются (в порядке убывания риска): 
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Природные опасности: 

- метеорологические; 

- гидрологические; 

- геологические опасные явления. 

Природно-техногенные опасности: 

- аварии на системах жизнеобеспечения; 

- аварии на транспорте; 

- аварии на взрывопожароопасных объектах. 

Биолого-социальные опасности: 

Наличие данных опасностей возникновения ЧС в зонах проживания 

человека при высоком уровне негативного воздействия на социальные и 

материальные ресурсы могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. 

 

Возможные чрезвычайные ситуации природного характера 

Источником природной чрезвычайной ситуации является опасное 

природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат 

деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу 

распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие 

на людей, объекты экономики и окружающую природную среду. В связи с общими 

тенденциями повышения глобальной климатической температуры, а также 

прогнозами МЧС России, в перспективе можно предположить: 

- увеличение количества неблагоприятных краткосрочных природных 

явлений и процессов с аномальными параметрами (внеурочных периодов 

аномально теплой погоды и заморозков, сильных ветров, снегопадов и т.п.); 

- увеличение проявлений засух и природных пожаров; 

- уменьшение периода изменений погоды – 3 - 4 дня против обычных 6 - 7 

дней, что вызовет определенные трудности в прогнозировании стихийных 

гидрометеорологических явлений, скажется на степени оперативности 

оповещения о них и, в большей степени, на возможность прогнозирования 

последствий. 

 

Метеорологические опасные явления. Климатические экстремумы 

Климатические экстремумы - экстремально высокие и низкие температуры, 

сильные ветры, интенсивные осадки и высокие снегозапасы - это предпосылки 

возникновения климатически обусловленных опасных ситуаций. 
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Для Калининградской области в целом характерны следующие виды 

климатических экстремумов: 

- сильный ветер, в том числе шквал, смерч; 

- очень сильный дождь; 

- сильный ливень; 

- продолжительные сильные дожди; 

- сильный туман; 

- сильная жара (максимальная температура воздуха не менее плюс 30 С0 и 

выше в течение более 5 суток);  

- сильный мороз (минимальная температура воздуха не менее минус 25 С0 

и ниже в течение не менее 5 суток). 

Сильные ветры угрожают: 

- нарушением коммуникаций (линий электропередачи и других); 

- срывом крыш зданий и выкорчёвыванием деревьев. 

С целью предупреждения ущерба от ветровой деятельности (штормы, 

ураганы) целесообразны мероприятия: рубка сухостоя, обрезка деревьев, 

содержание рекламных щитов в надлежащем состоянии вдоль автодорог и в 

местах сосредоточения населения. 

 

Интенсивные осадки и снегопады 

Интенсивные осадки – сильный ливень, продолжительные сильные дожди. 

Уровень опасности – чрезвычайные ситуации муниципального уровня; 

характеристика возможных угроз – затопление территорий из-за переполнения 

систем водоотвода, размыв дорог. 

Интенсивные снегопады – очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со 

снегом). Уровень опасности – чрезвычайные ситуации локального уровня; 

характеристика возможных угроз – разрушение линий ЛЭП и, в связи с 

налипанием снега, парализующее воздействие на автомобильных дорогах. 

Сильные туманы обуславливают возможные чрезвычайные ситуации 

локального уровня, связанные с дорожно-транспортными происшествиями.  

Резкие перепады давления и температуры. Экстремальные 

температуры 

Приводят к появлению наледи и налипания мокрого снега, что особенно 

опасно для воздушных линий электропередач. При резкой смене (перепаде) 

давления воздуха замедляется скорость реакции человека, снижается его 
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способность к сосредоточению, что может привести к увеличению числа аварий 

на транспорте  и на опасных производствах. Происходит обострение сердечно - 

сосудистых, гипертонических и иных заболеваний. 

В зимний период сильный мороз с минимальной температурой воздуха не 

менее минус 25 0С и ниже в течение не менее 5 суток может вызывать 

возникновение техногенных аварий на линиях тепло - и энергоснабжения. Кроме 

того, в условиях низких температур серьезно затрудняется тушение пожаров. 

Гидрологические явления (затопления и подтопления) 

Основной причиной подтоплений являются: большое содержание влаги в 

грунте в осенне-зимний период и большая высота снежного покрова. 

Последующее быстрое таянье снега в годы с ранней весной или обильные дожди 

в летне-осенний период влекут за собой резкий подъём уровня грунтовых вод, что 

и приводит к развитию процессов подтопления. 

Геологические опасные явления 

Землетрясения 

Землетрясения по своим разрушительным последствиям, количеству 

человеческих жертв, материальному ущербу и деструктивному воздействию на 

окружающую среду занимают одно из первых мест среди других природных 

катастроф. Внезапность в сочетании с огромной разрушительной силой 

колебаний земной поверхности часто приводят к большому числу человеческих 

жертв. 

Предсказать время возникновения подземных толчков, а тем более 

предотвратить их, пока невозможно. Однако разрушения и число человеческих 

жертв могут быть уменьшены путём проведения политики повышения уровня 

осведомлённости населения и федеральных органов власти о сейсмической 

угрозе. 

  

Возможные чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное 

техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной 

территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и 

деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб 

имуществу населения, хозяйству и окружающей природной среде. 

На территории возможно возникновение следующих техногенных 

чрезвычайных ситуаций: 
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- аварии на системах жизнеобеспечения; 

- пожары; 

- аварии на транспорте и транспортных коммуникациях; 

Аварии на системах жизнеобеспечения: теплоснабжения, 

электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения приводят к нарушению 

жизнедеятельности проживающего населения и вызывают наибольшую 

социальную напряжённость.          Наибольшую опасность на проектируемой 

территории представляют следующие объекты: 

- трансформаторные электрические подстанции; 

- сети (тепловые, канализационные, водопроводные и электрические). 

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на сетях водопровода в 

мирное время незначительные. Чрезвычайные ситуации возможны в случаях 

разрыва магистральных сетей, но из-за небольшого максимального диаметра и 

расхода воды, значительной угрозы такая ситуация не несет ни зданиям и 

сооружениям, ни населению. Возможно на некоторое время прекращение подачи 

воды (до ликвидации аварии). 

На электроподстанциях может возникнуть короткое замыкание и, как 

следствие, пожар. Для предотвращения такой ситуации, оборудование снабжено 

пожарной сигнализацией. 

На линиях электропередачи может произойти обрыв проводов по причине 

сильного ветра, механического повреждения и т. п. Вследствие этого возможно 

отключение электроэнергии в жилой и производственной зонах (до ликвидации 

аварии). 

Риск возникновения ЧС, связанный с обрушением зданий, сооружений, 

пород маловероятен и не рассматривается из-за отсутствия данного события по 

многолетним наблюдениям. 

Пожары 

Пожары   на    объектах    экономики   и   в   жилом   секторе  приводят к 

гибели, травматизму людей и уничтожению имущества. С ними связано 

наибольшее число техногенных чрезвычайных ситуаций. 

Наибольшая часть пожаров возникает на объектах жилого сектора. 

Основными причинами пожаров, на которых гибнут люди, являются: 

- неосторожное обращение с огнём; 

-нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования 

теплогенерирующих установок; 
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- неисправность оборудования; 

- поджоги. 

В зданиях массового скопления людей (объекты обслуживания, 

производственные объекты) необходима установка автоматической пожарной 

сигнализации, разработка системы пожаротушения с использованием пожарного 

водоснабжения. 

Аварии на транспорте и транспортных коммуникациях 

Согласно паспорту безопасности территории города, автодороги 

рассматриваемой территории не входят в перечень автомобильных дорог с 

высокой вероятностью    возникновения     ДТП, однако    на   территории    могут    

произойти 

транспортные чрезвычайные ситуации, связанные с авариями на автодорогах. 

Аварии на автомобильном транспорте в большинстве случаев обусловлены 

человеческим фактором или природно-техногенными причинами. 

Наибольшее количество чрезвычайных ситуаций на транспорте происходит 

летом. Основными причинами возникновения дорожно - транспортных 

происшествий являются: 

 нарушение правил дорожного движения; 

 техническая неисправность транспортных средств; 

 качество дорожного покрытия; 

 недостаточное освещение дорог. 

Риск возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта, исходя 

из статистических данных, незначительный.  

Мероприятия по защите от ЧС природного и техногенного характера 

- защита систем жизнеобеспечения населения - осуществление планово-

предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи и 

электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов 

энерго-, тепло- и водоснабжения; 

- меры по снижению аварийности на транспорте - введение средств 

оповещения водителей и транспортных организаций о неблагоприятных 

метеоусловиях; 

 В целях повышения безопасности движения и лучшей ориентировки 

водителей на дороге предусмотрены следующие мероприятия: 

- установка дорожных знаков; 
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- установка сигнальных столбиков; 

- установка барьерных ограждений; 

- установка ограждения для животных; 

- дорожная разметка со световозвращающими элементами. 

- дорожная разметка из термопластика со световозвращающими 

элементами.  

- снижение возможных последствий ЧС природного характера - 

осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, 

направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития 

пожаров, проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по 

организации метеле - и ветрозащите путей сообщения, а также снижению риска 

функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и 

снеговых нагрузок, проведение сейсмического районирования территории. 

 

К перечню мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций относятся: 

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных 

угрозах на территории проживания - проверка систем оповещения и подготовка 

к заблаговременному оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных 

ситуаций населения и организаций, аварии на которых способны нарушить 

жизнеобеспечение населения, информирование населения о необходимых 

действиях во время ЧС; 

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций - 

систематическое наблюдение за состоянием защищаемых территорий, объектов и 

за работой сооружений инженерной защиты, периодический анализ всех 

факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций с последующим 

уточнением состава необходимых пассивных и активных мероприятий. 

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

должны осуществляться в соответствии с Федеральными законами № 68-ФЗ "О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" от   24 декабря 1994 г., № 123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности" и Методическими 

рекомендациями по реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" 

в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
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чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах". 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях 

Оповещение населения о сигналах ЧС предусматривается по телефонной 

сети. На производственных площадях, как дополнение, должны быть установлены 

громкоговорители. Для оповещения работающих смен и населения, кроме 

телефонной связи, необходимо предусмотреть использование наружных сирен. 

Следует установить точки проводного радиовещания или кабельного 

телевидения в диспетчерских пунктах или помещениях дежурных всех 

учреждений и организаций с численностью работающих более 50 человек. 

 

1.5.  Охрана окружающей среды 

Вопросы охраны окружающей среды, природопользования, обеспечения 

экологической безопасности населения регламентируются следующими законами 

Российской Федерации: 

 «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  

Российской Федерации» 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ. 

 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  30.03.1999 

г. № 52 – ФЗ. 

 «Основы законодательства   РФ об охране здоровья граждан»  

22.08.1993 г.  № 5487 – 1. 

 «Об охране окружающей среды» 10.01.2002 г.  № 7 – Ф3. 

Комплекс   рекомендаций   по     охране      окружающей   среды    включает 

технические  и технологические мероприятия, мероприятия по 

совершенствованию системы экологических ограничений хозяйственной 

деятельности, градостроительные мероприятия. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются: 

автотранспорт, котельные. 

С целью улучшения качества атмосферного воздуха необходимо 

проведение  следующих мероприятий: 

 установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна 

уровня предельно допустимых выбросов, обеспечивающих нормативные 

предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере; 
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 реализация инженерно-технических мероприятий, обеспечивающих 

снижение уровня загрязнения воздушного бассейна; 

 техническое перевооружение транспортных средств с обеспечением 

выхода выхлопных газов до европейских стандартов; 

 введение системы мониторинга воздушного бассейна;        

 рациональное потребление водных ресурсов. 

Мероприятия по охране окружающей среды окажут благотворное влияние 

на природную среду и повысят экологическую обстановку.  

Основными шумовыми факторами воздействия являются автодорожный 

транспорт, трансформаторные подстанции. 

Проектом предусматривается защита от транспортного шума путем 

установки шумовых экранов, создания отступов застройки от красных линий с 

организацией защитных полос озеленения озеленение примагистральных 

территорий, участков защитного коридора вдоль железнодорожных путей шумо- и 

газопоглощающими породами. 

Сохранение и посадка зеленых насаждений обеспечит высокий уровень 

благоустройства, озеленение территории. 

Несоблюдение экологических требований при осуществлении 

градостроительной деятельности и эксплуатации объекта влечет 

административную ответственность. Деятельность юридических и физических 

лиц, осуществляемая с нарушением законодательства в области охраны 

окружающей среды может быть приостановлена в судебном порядке. 
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Копии графического материала 

к Обоснованию проекта планировки территории 
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2. ИСХОДНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  
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3. ГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 


