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ДОКЛАД
Уважаемая комиссия!
Представляю Вашему вниманию
Документацию по планировке территории «Подъездная автодорога к заводу по
производству керамической плитки в г. Снежинске».
Настоящий проект планировки и межевания выполнен в соответствии с действующими
федеральными и региональными законами, нормативными документами и методическими
рекомендациями.
Заказчик разработки проекта планировки и межевания - ООО «ЗКС».
Основанием для принятия решения о разработке проекта планировки и проекта межевания
территории является Постановление администрации Снежинского городского округа от 12 марта
2020г. № 289.
Для разработки представленной ДПТ выполнены инженерные изыскания и обеспечен сбор
исходных данных.
До начала разработки документации по планировке территории, были рассмотрены три
возможных вариантов размещения проектируемого объекта. Представленный вашему вниманию
вариант предварительно согласован со всеми заинтересованными организациями и
учреждениями.
Вид объекта, планируемый к размещению: линейный объект – подъездная автомобильная
дорога категории IV А-п (по СП 243.136000.2015) к предприятию ООО «ЗКС». Строительная
длина проектируемого участка автодороги – 238 п.м. Дорожная одежда предусмотрена жесткого
типа, с асфальтобетонным покрытием.
За начало трассы принято примыкание к существующей автодороге с переходным типом
покрытия. По трассе проектируемой автодороги имеется пересечение с железной дорогой. Для
обеспечения водоотвода предусмотрена водопропускная труба.
В процессе разработки ДПТ запрошены необходимые технические условия, собраны
исходные данные и получены соответствующие согласования.
Проектом планировки установлены красные линии (по внешним границам земельных
участков).
Проектом межевания предусмотрено формирование земельного участка путем
перераспределения - для размещения реконструируемой автодороги:
- многоконтурный земельный участок с кадастровым номером 74:40:0105005:56 Вид
разрешенного использования: для эксплуатации и обслуживания подъездной автодороги к заводу
по производству керамической плитки в г. Снежинске.
В границах части существующего земельного участка 74:40:0105005:85, предназначенного
для размещения железной дороги, предусмотрено наложение сервитута.
В границах освободившегося земельного участка предусмотрены работы по демонтажу
конструкции дорожной одежды с последующей рекультивацией и посадкой деревьев плотностью
4000га.
Доклад окончен.
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