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Введение
Документация по планировке территории для строительства линейного объекта «Путепровод над железной дорогой на 195,8 км МН «ВСТО». ИРНУ. Строительство». на территории Турманского муниципального образования, Братского района, Иркутской области,
Сибирского федерального округа разработана согласно требованиям законодательных актов
и рекомендации следующих нормативных документов:
- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;
- Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;
- Лесного кодекса РФ от от 14.10.2006 г. № 200-ФЗ;
- Схемы территориального планирования МО Братский район утвержденную решением Думы Братского района от 22.05.2013 №223;
- Правила землепользования и застройки Турманского муниципального образования
Братского района Иркутской области, утвержденный Решением Думы Турманского сельского поселения от 17.05.2013 № 20;
- Генеральный план Турманского МО, Братского района Иркутской области, утвержденный Решением Думы Турманского сельского поселения от 10.12.2013 № 39;
Основанием для разработки проекта планировки территории является:
- Постановление Турманского сельского поселения от 12.10.2016 № 49 «О подготовке документации по планировке территории»;
- Контракт с ООО «Транснефть-Восток».
1. Общая характеристика территории
Братское районное муниципальное образование (далее – Братский район), одно из крупнейших муниципальных образований в Иркутской области, образованное в 1926 году.
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Площадь территории Братского района в настоящее время составляет – 3302436 га (33
тыс.км2)
Братский район расположен на северо-западе Иркутской области. Район расположен на
территории Среднего Приангарья, на севере граничит с Усть-Илимским, на западе — с Чунским и Нижнеудинским, на юге — с Тулунским, Куйтунским, Балаганским, на востоке — с
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Усть-Удинским и Нижнеилимским районами. Центр района – г. Братск.
Расстояние от Братска до областного центра – Иркутска – по железной дороге составляет
983 км, по автомобильной дороге – 618 км, водным путем по Братскому водохранилищу и
Ангаре – 660 км, воздушным транспортом – 490 км.

Инв. № подл.

Транспортная связь с областным и районными центрами осуществляется по автомобильным дорогам «Усть-Илимск – Братск – Иркутск» и «Тайшет – Чуна – Братск», а также по
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строящейся (от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до г.
Якутска) федеральной дороге "Вилюй". По территории района проходит железная дорога
общего пользования «Тайшет – Лена».
В состав муниципального района входят образования: Большеокинское, Добчурское, Зябинское, Илирское, Калтукское, Карахунское, Кежемское, Ключи-Булакское, Кобинское,
Кобляковское, Куватское, Кузнецовское, Наратайское, Озернинское, Покоснинское, Прибойнинское, Прибрежнинское, Тангуйское, Тарминское, Турманское, Тынкобьское, Тэмьское, Харанжинское, Шумиловское.
Турманское муниципальное образование расположено в северо-западной части
Братского района. Территория поселения занимает 291,6 тыс. га. На западе и северо-западе
поселение граничит с Чунским районом, на севере - с Усть-Илимским районом, на юге – с
Вихоревским муниципальным образованием, на востоке – с Кобляковским муниципальным
образованием.
Численность населения на конец 2010 г. составила 2008 человек. В состав территории
Турманского муниципального образования входят земли населенного пункта - поселок
Турма. Основным видом деятельности жителей поселка является лесоперерабатывающая
промышленность.
Внешние транспортные связи осуществляются железнодорожным и автомобильным
транспортом.
Административным центром Турманского муниципального образования является
поселок Турма.
Поселок Турма основан более 50 лет назад, история поселка начинается со
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строительства железнодорожной станции в 1951 году. Поселок находиться на 246 километре
железнодорожной ветки Тайшет-Усть-Кут. Название поселка происходит от названия речки
Турма.
2. Сведения об объекте и его краткая характеристика
2.1 Основные технические параметры объекта
Основная цель разработки проекта состоит в организации движения по вдольтрассовому проезду ГНПС «Тайшет»-НПС-4, устройству однополосного автодорожного путепровода
с подходами, через Восточно-Сибирскую железную дорогу.
Объект проектирования: «Путепровод над железной дорогой на 195,8 км МН «ВСТО».

Инв. № подл.

ИРНУ. Строительство». Ближайшая железнодорожная станция Огневка расположена в 3,4
км от объекта на запад. Начало и конец автодорожных подходов к путепроводу примыкают к
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строящемуся вдольтрассовому проезду МН «ВСТО». Начало участка строительства – ПК
0+00. Конец участка – ПК 11+05.74. Протяжение участка – 1.10574 км. На ПК 5+84.46 автодорога пересекаются с Восточно-Сибирской железной дорогой на км 230 ПК 3+90 м.
Земляное полотно
Земляное полотно запроектировано для межплощадочных дорог IVв категории в соответствии с СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт».
Основные параметры поперечного профиля проезжей части и земляного полотна:
- ширина проезжей части – 4.5 м;
- ширина обочин – 1.0 м;
- ширина земляного полотна – 6,5 м.
Проезжая часть предусмотрена с двухскатным поперечным профилем на прямолинейных участках дороги. Односкатный поперечный профиль (вираж) устраивается на кривых
в плане R=600 м и менее. Переход от двухскатного профиля дороги к односкатному осуществляется на протяжении переходной кривой.
Основные технические параметры притрассовой автодороги
Наименование

Ед.изм.

Категория

Показатели

IVв

Строительная длина участка

км

Количество полос движения

0.140
1

Ширина земляного полотна

м

6,5

Ширина проезжей части

м

4,5

Тип покрытия

переходный

Кривые в плане и профиле
Взам. инв. №

150

- наименьший радиус кривых в плане

Наибольший продольный уклон

‰

100

Подп. и дата

- радиус кривых в плане

Наименьшее расстояние видимости поверхности дороги

м

50

Наименьшее расстояние видимости встречного автомобиля

м

100

км/час

30

кН

100

50

- радиус кривых в продольном профиле, выпуклых

1000

- радиус кривых в продольном профиле, вогнутых

800

Расчётная скорость
Нагрузка на ось
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м
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Конструкция путепровода
Автодорожный путепровод запроектирован в соответствии с требованиями для автодорог IV-в технической категории в соответствии с техническим заданием на проектирование (ТЗ-91.040.01-ВСМН-143-15) выданного ООО «Транснефть-Восток» и техническими условиями филиала ОАО «РЖД» ВСЖД исх №5596/ВСЖД от 30.06.2015г.
Путепровод предусмотрен двухпролётный, схема путепровода (1-й пролет над железной дорогой, 2-й пролет над автомобильной дорогой ОАО «РЖД».
Пересечение оси путепровода с осью железной дороги, выполнено под углом 90º. Путепровод расположен на прямой в плане, в профиле на уклоне 5‰. Схема путепровода
2х18+2х24 м, длина 48,95 м.
Возвышение низа пролетных строений над УГР определено на основании проектной
линии продольного профиля с учетом подмостового габарита 8,5 м согласно техническим
условиям. ОАО «РЖД» ВСЖД.
Габарит путепровода составил Г-6,5 м с двумя технологическими проходами шириной
0,75 м.
3. Сведения о размещении объекта на территории
3.1. Сведения об основных положениях документа территориального планирования,
предусматривающего размещение линейного объекта.
Проект планировки территории с проектом межевания территории в его составе подготовлен на основании: схемы территориального планирования МО Братский район
утвержденную решением Думы Братского района от 22.05.2013 №223; Генерального плана
Турманского МО, утвержденный Решением Думы Турманского сельского поселения от
10.12.2013 № 39; Правил землепользования и застройки Турманского муниципального образования, утвержденных решением Думы Турманского сельского поселения от 17.05.2013 №

Инв. № подл.
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20;
3.2. Технико-экономические характеристики планируемого к размещению объекта
Строительство путепровода на железной дорогой и подходов выполняется за счет
средств Заказчика ООО «Транснефть-Восток» – на основании программы ТПиР 2017 г.,
шифр 05-ТПР—007-00052, п.217 План ПИР ООО «Транснефть-Восток»
3.3. Характеристика планируемого развития территории
Строительство линейного объекта «Путепровод над железной дорогой на 195,8
км МН «ВСТО». ИРНУ. Строительство». проходит по территории Братского района Иркутской области.
Планируемый к размещению объект, в соответствии со схемой территориального
планирования Братского района, утвержденной Решением Думы Братского района от
Лист
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22.05.2013 г. № 223 проходит в границах Турманского муниципального образования, по землям лесного фонда, по защитным лесам.
По данным Департамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу
(Центрсибнедра) участок проходит по территории, где месторождения полезных ископаемых
отсутствуют.
по данным службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в
районе строительства путепровода объектов обладающими признаками объектов культурного наследия не значится.
В соответствии с п.1 ст. 102 Лесного кодекса к защитным лесам относятся леса, подлежащие освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным
использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.
Правилами землепользования и застройки Турманского муниципального образования, не предусмотрены параметры застройки в защитных лесах.
В соответствии с правилами землепользования и застройки Турманского муниципального образования объект проходит в зоне санитарного разрыва (охранной зоны) нефтепровода. Предельные размеры земельных участков принимаются по нормам проектирования.
3.4 Параметры социальной инфраструктуры и благоустройства территории.
Использование земельных участков и прочно связанных с ними зданий, строений,
сооружений осуществляют собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков.
При использовании земельных участков и прочно связанных с ними иных объектов
недвижимости, в том числе, при производстве допустимых изменений, граждане и юридичеВзам. инв. №

ские лица обязаны:
- охранять среду жизнедеятельности;
- соблюдать Правила землепользования и застройки;
- не совершать действия, оказывающие вредное воздействие на окружающую природ-

Подп. и дата
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ную среду, памятники истории и культуры, памятники природы, сельские (поселковые) и

ектов недвижимости;

ства территорий, затрагивающие законные интересы третьих лиц и препятствующие реализации прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и
арендаторов земельных участков, расположенных на сопредельных территориях, иных объ-
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- проводить работы по надлежащему содержанию зданий, строений и сооружений и
иных объектов недвижимости на земельных участках и благоустройству земельных участков
в соответствии с градостроительной и проектной документацией, градостроительными нормативами и правилами, экологическими, санитарными, противопожарными и иными специальными нормативами;
- выполнять предписания государственных органов, осуществляющих контроль в области строительства и реконструкции;
- оказывать содействие должностным лицам государственных органов, осуществляющих контроль в области строительства и реконструкции, в осуществлении ими своих
полномочий, обеспечить беспрепятственных доступ указанным должностным лицам для
проведения наружного и внутреннего обследования объектов недвижимости;
- предоставлять организациям, осуществляющим проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, ведение государственного и земельного кадастров, мониторинга объектов градостроительной деятельности, достоверные сведения об изменении принадлежащих им объектов недвижимости; безвозмездно передавать один экземпляр копий
градостроительной и проектной документации, а также материалов комплексных инженерных изысканий для строительства в администрации муниципальных районов;
- в целях охраны земель проводить мероприятия: по сохранению почв и их плодородия; по защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими
веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязнения, в том числе
биогенного загрязнения, и других негативных (вредных) воздействий, в результате которых
происходит деградация земель; по защите земель от заражения бактериальнопаразитическими и карантинными вредителями и болезнями растений, зарастания
Взам. инв. №

сорными растениями, кустарниками и мелколесьем, иных видов ухудшения состояния земель; по ликвидации последствий загрязнения и захламления земель; по сохранению достигнутого уровня мелиорации; по рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, своевременному вовлечению земель в оборот; по сохранению плодородия почв и

Инв. № подл.

Подп. и дата

их использованию при проведении работ, связанных с нарушением земель;
- использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к определенным категориям земель, то есть в соответствии с градостроительными регламентами, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том
числе земле как природному объекту;
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- соблюдать порядок разработки, согласования, экспертизы проектной документации,
оформления разрешения на строительство, ведения строительно-монтажных работ, сдачи завершенного строительством объекта в эксплуатацию;
- сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на
земельных участках в соответствии с законодательством; обеспечивать доступность и зону
видимости знаков; вызывать по окончании строительства представителей геодезической
службы для контроля сохранности знаков;
- соблюдать порядок пользования лесами, водными и другими природными объектами;
- своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены договорами;
- своевременно производить уплату земельного налога и арендных платежей;
- соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных
регламентов, строительных, экологических, санитарно - гигиенических, противопожарных и
иных правил, нормативов;
- выполнять иные требования, предусмотренные Земельным и Градостроительным
кодексами, федеральными законами, законами Иркутской области, нормативными правовыми актами администрации муниципального образования, иными нормативными актами.
Контроль над использованием земельных участков и прочно связанных с ними объектов
недвижимости осуществляют представители надзорных и контролирующих органов,
которым в соответствии с законодательством предоставлены такие полномочия.
4. Красные линии

Инв. № подл.
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В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации в
составе основной части проекта планировки, которая подлежит утверждению, входит чертеж
планировки, на котором отображаются красные линии.
Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных
участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные
линии и другие подобные сооружения (Федеральный закон от 31.12.2005 N 210-ФЗ (ред. от
20.03.2011) "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации").
На проектируемом участке автомобильной дороги установлены красные линии. Красные линии закреплены в МСК-38.
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Каталог поворотных точек красных линий МСК-38.
Координата X

Координата Y

Номер
точки

Координата X

Координата Y

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

829786.14
829791.97
829841.67
829896.35
829927.49
829947.28
829968.84
829991.30
830014.14
830036.10
830055.11
830087.63
830135.81
830095.63

3104100.54
3104098.32
3104051.00
3104006.69
3103978.36
3103967.37
3103960.67
3103958.26
3103958.60
3103965.30
3103977.82
3104004.55
3104049.05
3104092.86

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1

830057.29
830066.33
830039.03
830049.78
830038.98
830023.74
830007.69
829991.40
829975.11
829929.27
829834.96
829785.80
829779.83
829786.14

3104057.81
3104047.91
3104022.94
3104011.15
3104001.90
3103994.82
3103990.95
3103989.38
3103991.07
3104012.64
3104112.25
3104198.65
3104197.19
3104100.54
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