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№ Наименование Стр. 

1 2 3 

1. Содержание 3 

2. Положение о размещении объекта индивидуального назначения: 
Строительство переходно-скоростных полос с устройством въезда-
выезда к АЗК № МС314, расположенному по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, г. Голицыно, 45 км ФАД М-1 «Беларусь», 
владение №1 
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3. Чертеж планировки территории 13 
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1. Положение о размещении объекта индивидуального назначения: 
Строительство переходно-скоростных полос с устройством въезда-выезда к 

АЗК № МС314, расположенному по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Голицыно, 45 км ФАД М-1 «Беларусь», владение №1 

 
 

1.1. Размещение объекта капитального строительства  
регионального  

 
Зона планируемого размещения проектируемого объекта располагается в 

границах объекта "Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной 

основе участков автомобильной дороги М-1 "Беларусь" с км 33 до км 84, с км 

84+000 до км 456+780, Московская, Смоленская области", утверждённая 

Распоряжением Министерством транспорта Российской Федерации Федерального 

дорожного агентства (Росавтодор) 07.11.2013г. №1797-р. (далее Распоряжение о 

внесении изменений в распоряжение Федерального дорожного агентства от 

17.04.2014 г. №732-р). Проект планировки территории объекта индивидуального 

назначения «Строительство переходно-скоростных полос с устройством въезда-

выезда к АЗК № МС314, расположенному по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, г. Голицыно, 45 км ФАД М-1 «Беларусь», владение №1» 

разрабатывается с целью внесения изменения в документацию п планировке 

территории объекта "Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной 

основе участков автомобильной дороги М-1 "Беларусь" с км 33 до км 84, с км 

84+000 до км 456+780, Московская, Смоленская области".  

Проект планировки территории объекта индивидуального назначения 

«Строительство переходно-скоростных полос с устройством въезда-выезда к АЗК 

№ МС314, расположенному по адресу: Московская область, Одинцовский 

городской округ, г. Голицыно, 45 км ФАД М-1 «Беларусь», владение №1» 

разработан с соблюдением технических условий и требований государственных 

стандартов, соответствующих норм и правил в области градостроительства.  
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Район проектирования в административно-территориальном отношении 

расположен на территории городского поселения Голицыно Одинцовского 

городского округа Московской области. 

Зона планируемого размещения объекта капитального строительства для 

автомобильной дороги определена 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» (далее Постановление Правительства Российской Федерации от 

02.09.2009 № 717). Конструктивно-планировочные решения по объекту 

производятся в существующей полосе отвода автомобильной дороги 

федерального значения М-1 "Беларусь" с кадастровым номером 

50:20:0000000:935. 

       Настоящим проектом планировки территории не предусмотрен отвод 

земель во временное пользование на период проведения строительно-монтажных 

работ, необходимый для проезда строительной техники, переустройства 

инженерных коммуникаций и размещения строительных площадок. 

Съезд и выезд на территорию АЗС, обустраиваются переходно-скоростными 

полосами торможения и разгона. Отгон ПСП торможения начинается с уступа 

величиной 0,5 м и находится на съезде транспортной развязки, соединяющей 

Малое Московское кольцо и автодорогу М-1 "Беларусь". Полоса торможения с 

отгоном принята сокращенной из-за близкого расположения въезда на АЗК к 

съезду транспортной развязки. На данном участке съезда к автодороге М-1 

"Беларусь", на котором необходимо строить полосу торможения скорость 

движения транспорта меньше чем в начале съезда, так как съезд является 

второстепенным по отношению к автодороге М-1 "Беларусь" и весь транспорт 

снижает скорость до 60 км/ч перед выездом на автодорогу М-1 "Беларусь" чтобы 

уступить основному потоку. Поэтому параметры полосы торможения на выезде 

приняты как для дороги IV технической категории. Длина полосы торможения 

принята 80 м. Для повышения безопасности дорожного движения и плавного 

влияния в транспортный поток выезд с АЗК обустраивается полосой разгона. В 
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проекте приняты следующие параметры полосы разгона – длина полосы полной 

ширины длиной 80 м и отгон длиной 40 м. Полоса разгона отделены от основных 

полос движения боковой разделительной полосой шириной 0,75 м и длиной 20м. 

Длина отгона боковой разделительной полосы составляет 16 м. Ширина ПСП 

принята равной ширине основных полос движения и составляет 3,75 м. Ширина 

обочины на ПСП торможения принимается 2,35 м, в том числе укреплённой на 

1,00 м асфальтобетоном. ширина обочины на ПСП разгона и между въездом-

выездом с АЗК принята 3,70м. Радиусы сопряжения примыканий с проезжей 

частью существующей дороги приняты равными 30 м. 

Основные технико-экономические показатели проекта планировки 
территории приведены в таблице 1. 

 
Основные технико-экономические показатели проекта планировки 

территории 
Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование Единицы 

измерения 
Показатели участка 

ПК0+00 – ПК3+30 

1 

Площадь зоны планируемого 
размещения объекта 
капитального строительства 
регионального объекта 
(автомобильная дорога): 

га 1,096 

2 

Ориентировочная 
протяженность 
проектируемого участка 
автомобильной дороги: 

м 330 

3 Техническая категория  - I 

4 Расчетная скорость движения км/час 

Определяется СП 34.13330.2012, 

техническими условиями 

балансодержателя №4465-20 от 

21.04.2016 

5 Ширина полос движения м 3,75 

6 Ширина проезжей части м 7,0 

7 

Ширина обочин в месте 

установки шумозащитного 

экрана 2,35 м 

м 2,35 

8 
ширина обочин в месте 

установки бортового камня 
м 2,50 
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В соответствии с порядком установления и использования придорожных 

полос автомобильных дорог общего пользования федерального значения  

Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

придорожная полоса установлена ранее Распоряжением ФДА "Росавтодор" от 

07.11.2013г. №1797-р. (далее Распоряжение о внесении изменений в 

распоряжение Федерального дорожного агентства от 7 ноября 2013 г. №1797-р) 

«О внесении изменений в распоряжение Федерального дорожного агентства от 07 

ноября 2013 г. №1797-р «Об утверждении документации по планировке 

территории объекта «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной 

основе участков автомобильной дороги М-1 «Беларусь» с км 33 до км 84, с км 

84+000 до км 456+780, Московская, Смоленские области». 

Красные линии уже установлены документацией по планировке территории 

утвержденной ранее Распоряжением ФДА "Росавтодор" от 07.11.2013г. №1797-р. 

(далее Распоряжение о внесении изменений в распоряжение Федерального 

дорожного агентства от 7 ноября 2013 г. №1797-р). 

 

2. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов 

 

Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения 

автомобильной дороги представлены в таблице 2. 

 
 
 
 
 
 
 

9 Тип дорожной одежды - капитальный 

10 Вид покрытия - асфальтобетонный 
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Таблица 2 
Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейного объекта  
 

Каталог координат границ зон планируемого размещения линейного 
объекта  

№ точки Координата X Координата Y 

1 452626.12 2157240.67 

2 452631.36 2157259.21 

3 452639.11 2157296.02 

4 452675.30 2157494.89 

5 452661.81 2157497.06 

6 452648.30 2157425.56 

7 452644.57 2157405.85 

8 452635.34 2157407.75 

9 452632.03 2157389.48 

10 452628.28 2157368.69 

11 452625.42 2157352.80 

12 452610.16 2157270.62 

13 452608.45 2157261.67 

14 452598.66 2157210.32 

15 452593.15 2157199.52 

16 452582.41 2157186.55 

17 452592.08 2157178.14 

18 452604.68 2157194.51 

19 452612.31 2157207.10 

20 452621.90 2157228.94 

1 452626.12 2157240.67 

 
Таблица 3 

Координаты характерных точек установленных красных линий 
утверждены Распоряжением Министерства транспорта Российской 

Федерации Федеральным дорожным агентством (Росавтодор) 07.11.2013г. 
№1797-р. 

 

Каталог координат границ зон планируемого размещения линейного 
объекта  

№ точки Координата X Координата Y 

601 2157210.31 452598.67 

602 2157199.52 452593.15 

603 2157186.54 452582.42 

 

613 2157352.80 452625.40 

614 2157348.50 452586.19 

615 2157298.90 452564.92 

616 2157270.62 452610.16 
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619 2157368.72 452584.07 

620 2157368.69 452628.28 

621 2157389.48 452632.03 

622 2157407.75 452635.34 

623 2157405.85 452644.57 

624 2157425.56 452648.29 

625 2157435.05 452598.09 

626 2157374.78 452586.64 

 

627 2157261.66 452608.46 

628 2157298.72 452549.30 

629 2157376.46 452580.72 

 

660 2157183.50 452685.81 

661 2157280.20 452704.33 

662 2157302.09 452752.01 

 
 
 

3. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 

объектов в границах зон их планируемого размещения 
 

Проектными решениями не предусмотрено строительство и реконструкция 

зданий, строений, сооружений, входящих в состав линейного объекта 

автомобильной дороги. 

 
 

4. Мероприятия по охране окружающей среды 

 

Охрана окружающей среды в зоне размещения строительной площадки 

осуществляется в соответствии с действующими нормативными и правовыми 

актами. При проведении строительных работ следует предусматривать 

максимальное применение малоотходной и безотходной технологии, с целью 

охраны атмосферного воздуха, земель, лесов, вод и других объектов окружающей 

природной среды. В проекте реконструкции предусмотрено выполнение 

комплекса специальных мероприятий по охране окружающей среды: 

-   сохранение растительного слоя почвы; 
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- укрепление обочин и откосов насыпи, рациональная организация 

водоотвода в притрассовой полосе для предотвращения водной и ветровой эрозии 

почв. 

При проведении строительных работ для уменьшения выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу предусматриваются следующие мероприятия: 

- применение обеспылевания (пролив водой) при разгрузке сыпучих 

стройматериалов применять; 

- распределение во времени работы строительных машин и механизмов, не 

задействованных в едином непрерывном технологическом процессе; 

-контролирование работы строительной техники в период вынужденного 

простоя или технического перерыва в работе. Стоянка техники в эти периоды 

разрешается только при неработающем двигателе; 

- контролирование точного соблюдения технологии производства работ; 

- обеспечение профилактического ремонта дизельных механизмов. 

Внесение конструктивно-планировочных решений в полосе отвода 

автомобильной дороги окажет положительное воздействие на состояние 

окружающей среды. Строительство создает более благоприятные условия для 

движения (увеличивается пропускная способность, повышается скорость 

движения) и снижает уровень загазованности и загрязнения сточными водами. 

Подрядчик обязан при производстве работ обеспечить надлежащее состояние 

дорожно-строительной техники, при котором уровни загрязнения от этой техники 

не должны превышать установленных предельно допустимых концентраций 

вредных веществ, для атмосферного воздуха, а также предельных уровней 

шумового воздействия. Параметры применяемых машин, оборудования, 

транспортных средств, в части состава отработанных газов, шума, вибрации и 

других воздействий на окружающую среду в процессе эксплуатации должны 

соответствовать установленным стандартам и техническим условиям 

предприятия-изготовителя, согласованным с санитарными организациями. 

Заправка автомобилей и другой самоходной техники топливом и маслами 

должна производиться на стационарных АЗС. Заправку дорожных машин с 
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ограниченной подвижностью (экскаваторы, бульдозеры и т.д.) следует 

осуществлять с помощью передвижных заправщиков. 

На всем протяжении строительных работ должен быть организован сбор 

отработанных и заменяемых масел с последующей отправкой их на регенерацию.  

При укладке дорожной одежды и выполнении укрепительных работ остаются 

отвердевшие массы цементобетонной и асфальтобетонной смеси, которые следует 

использовать в тело досыпаемой насыпи подходов вместе с грунтом. 

Вышедшие из строя в процессе строительства дорожно-строительные 

машины, механизмы или отдельные узлы и детали, оказавшиеся вдоль трассы 

подходов и в местах внесения конструктивно-планировочных решений 

отправляются в качестве металлолома на ближайшие базы Вторчермета. 

Изношенные шины автомобилей, тракторов и других дорожно-строительных 

машин и механизмов вывозятся на регенерацию или переработку, в том числе и 

для приготовления резиновой крошки в целях укрепления цементобетонных 

покрытий на других объектах строительства. 

 

5.  Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 

безопасности и гражданской обороне 

 

Объект внесение конструктивно-планировочных решений в полосе отвода 

автомобильной дороги в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.09.1998 № 1115 «О порядке отнесения организаций 

к категориям по гражданской обороне» не категорирован по гражданской обороне 

(далее ГО). 

Для обеспечения требуемой безопасности дорожного движения участок 

проектируемой дороги оборудован дорожными знаками, барьерным ограждением, 

сигнальными столбиками, дорожной разметкой.  

Безопасность движения обеспечивается созданием благоприятной дорожной 

обстановки и мероприятиями по организации движения, что достигается 
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соответствующими параметрами дороги и предусмотренными проектными 

решениями.  

В дополнение к техническим средствам организации дорожного движения в 

проектной документации предусматривается устройство стационарного 

электрического освещения в местах устройства автобусных остановок. Точкой 

подключения к энергосистеме служат существующие линии электропередачи. 

Пожаротушение предусматривается ближайшими к проектируемому участку 

трассы пожарными частями Московской области. 

Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе временным), 

местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и 

оборудования обеспечивается свободный подъезд. 

Наружное пожаротушение, согласно требований нормативных документов 

для элементов автодороги не требуется. 

При возникновении чрезвычайных ситуаций на рассматриваемом участке, 

связанных с угрозой жизни и здоровья людей, уничтожением имущества, 

работники обслуживающей организации обязаны в незамедлительном порядке 

при помощи средств связи (стационарные телефоны, радиостанции мастера 

участка, сотовые телефоны и др.) вызвать наряд пожарной охраны, милиции, 

скорой помощи и иные службы, для ликвидации сложившейся ситуации. 
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