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1. Исходно - разрешительная документация 
 

1.1 Требования Градостроительного кодекса РФ и иных руководящих 
документов, предъявляемые к документации по планировке территории. 

 
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной 
структуры (кварталов, микрорайонов и территорий проектирования определённых 
руководящими документами), установления границ земельных участков, на которых 
расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, 
предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. 
      Подготовка документации по планировке территории размещения линейных 
объектов, осуществляется в отношении застроенных или подлежащих застройке 
территорий в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (№ 190-ФЗ от 29.12.2004 в 
действующей редакции) и Положением о составе и содержании проектов планировки 
территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов 
утверждённых Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 г. № 564, на основании 
цифровых топографических планов в системе координат МСК - 25, используемой для 
ведения государственного кадастра недвижимости на территории Кавалеровского 
муниципального района. 

 
1.2 Реквизиты документов, на основании и с учетом которых разработан 

проект планировки территории 
 

Документация по планировке территории объекта регионального значения 
«Реконструкция мостового перехода через р. Партизанка на км 288+392 автомобильной 
дороги Осиновка – Рудная Пристань в Приморском крае» разработана на основании 
следующих исходно-разрешительных документов: 

- Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного 
комплекса Приморского края на 2020 – 2027 годы» (подпрограмма № 2 «Развитие 
дорожной отрасли в Приморском крае на 2020 – 2027 годы»), утвержденная 
постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 919-па; 

- Постановление Правительства Приморского края от 16.04.2020 № 348-пп «О 
бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности 
Приморского края «Реконструкция мостового перехода через р. Партизанка на км 
288+392 автомобильной дороги Осиновка – Рудная Пристань в Приморском крае»;    

- Распоряжение Министерства строительства Приморского края от 23.07.2020 № 86-
ра «О принятии решения о подготовке документации по планировке территории объекта 
регионального значения «Реконструкция мостового перехода через р. Партизанка на км 
288+392 автомобильной дороги Осиновка – Рудная Пристань в Приморском крае»;    

- Техническое задание № 64/20 на подготовку документации по планировке 
территории объекта регионального значения «Реконструкция мостового перехода через р. 
Партизанка на км 288+392 автомобильной дороги Осиновка – Рудная Пристань в 
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Приморском крае», утвержденное министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края;  

- Техническое задание № 65/20 на выполнение инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации по планировке территории по объекту 
«Реконструкция мостового перехода через р. Партизанка на км 288+392 автомобильной 
дороги Осиновка – Рудная Пристань в Приморском крае», утвержденное министерством 
строительства Приморского края.   

Документация по планировке территории подготовлена с учетом следующих ранее 
разработанных, согласованных и утвержденных документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования:  

- Схема территориального планирования Приморского края, утвержденная 
постановлением Администрации Приморского края от 30.11.2009 № 323-па; 

- Схема территориального планирования Кавалеровского муниципального района 
Приморского края, утвержденная решением думы Кавалеровского муниципального 
района Приморского края от 21.08.2014 № 75-НПА; 

- Генеральный план Кавалеровского городского поселения Кавалеровского 
муниципального района Приморского края, утвержденный решением муниципального 
комитета Кавалеровского городского поселения Кавалеровского муниципального района 
Приморского края от 15.05.2014 № 324-НПА; 

     - Правила землепользования и застройки Кавалеровского городского поселения 
Кавалеровского муниципального района Приморского края, утвержденные решением 
муниципального комитета Кавалеровского городского поселения Кавалеровского 
муниципального района Приморского края от 15.05.2014 № 325-НПА. 

 
     1.3 Сведения о целях и задачах документации по планировке территории 

 
 

    Техническим заданием № 64/20 министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края установлены следующие цели и задачи: 

   1. Обеспечение надёжной и безопасной транспортной доступностью населённых 
пунктов Приморского края. 

   2. Выделение элементов планировочной структуры проектирования. 

    3. Установление границ земельных участков.  

    4. Установление границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства. 

   5. Установление, изменение или отмена красных линий. 

 
1.4 Основная нормативная, правовая и методическая база 

 
 В качестве основной нормативно-правовой и методической базы при подготовке 

документации по планировке территории использовались: 
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   - Региональные нормативы градостроительного проектирования в Приморском 
крае, утвержденные постановлением Администрации Приморского края от 21.12.2016 г. 
№ 593-па. 

    -  Закон Приморского края от 30.04.2015 № 610-КЗ «Об отдельных вопросах 
подготовки и утверждения документации по планировке территории в Приморском крае, 
внесения в нее изменений и отмены такой документации»; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Лесной кодекс Российской Федерации; 
- Водный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель 
для автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;  

- Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении 
положения о составе и содержании проектов планировки территории 
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»; 

- Постановление Правительства РФ от 29.10.2009 № 860 «О требованиях к 
обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного 
сервиса, размещенными в границах полос отвода»; 

- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил 
выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 
планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20»; 

- Постановление Правительства РФ от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении 
Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации»; 

- Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 739/пр «Об утверждении требований к 
цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, 
используемым при подготовке графический части документации по планировке 
территории; 

- Приказ Федерального агентства РФ по техническому регулированию и метрологии 
от 30.04.2009 № 1573 «Об утверждении Перечня национальных стандартов и сводов 
правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. 
приказом Минстроя РФ от 30.12.2016 № 1034/пр); 

- СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 
утверждения градостроительной документации; 
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- ГОСТ Р 55201-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской 
обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства" (утв. 
и введен в действие Приказом Росстандарта от 26.11.2012 N 1193-ст); 

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические 
мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских 
поселений, других муниципальных образований»; 

- СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»; 

- СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»; 

- СП 11-104-97 «Свод правил по инженерным изысканиям для строительства. 
Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; 

- СП 11-105-97 «Свод правил по инженерным изысканиям для строительства. 
Инженерно-геологические изыскания для строительства»; 

- СП 11-105-97 «Свод правил по инженерным изысканиям для строительства. 
Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства». 

 
2. Природно-климатические условия территории, в отношении 
которой разрабатывается проект планировки территории 

 
2.1 Климатическиe условия 

 
         Основными факторами, определяющими климат южного Приморья, как и района 
реконструкции мостового перехода через реку Партизанка, являются: географическое 
положение района на стыке материка Азии и Тихого океана, сложное строение его 
поверхности и муссонный характер циркуляции атмосферы.  

Территория Приморья расположена на границе двух областей с различными физико-
географическими условиями: влажными районами Тихого океана и сухими 
пространствами Азиатского материка. Основные водораздельные хребты – Сихотэ-Алинь 
и отроги Восточно-Маньчжурской горной страны, представляющие естественные 
барьеры на пути воздушных масс, обуславливают своеобразные климатические условия 
на участке изысканий. 

Приморье периодически подвергается воздействию разнородных по своим 
свойствам воздушных масс, формирующихся за его пределами и обуславливающих почти 
диаметрально противоположное направление переноса воздушных масс зимой и летом. 

В зимний период над территорией Приморья преобладает северо-западный ветер – 
континентальный зимний муссон, для воздушных масс которого характерны низкие 
температуры, малое влагосодержание и устойчивая стратификация. При установившемся 
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антициклоне наблюдается сравнительно однородная погода - холодная, солнечная и 
сухая. Проникновение циклонов в зимнее время происходит сравнительно редко. 

Летом суша прогревается быстрее и при формировании тёплых потоков воздуха над 
материком образуется область низкого давления.  

Над водной поверхностью Тихого океана в это время формируется область высокого 
атмосферного давления. Влажный, менее тёплый воздух с морей поступает на 
материковую часть Приморья, образуется летний тихоокеанский муссон с ветрами 
южных и юго-западных направлений.  

Муссон первой половины лета является циркуляцией малого масштаба (первой 
стадией). Он не обладает большим запасом влаги и является относительно холодным. 
Влияние его на континентальные районы от береговой линии ослабевает уже на 
расстоянии 100-150 км.  

Во второй половине лета контраст температур между материком и океаном 
значительно уменьшается. Условия для антициклогенеза над северными 
дальневосточными морями становятся менее благоприятными, область высокого 
давления разрушается. На характер циркуляции всё большее влияние оказывает 
северотихоокеанский антициклон, который к августу достигает наиболее северного 
положения. Морской тропический воздух свободно проникает на территорию Приморья. 
Господствующими остаются ветры, направленные с океана на континент.  

Эту циркуляцию иногда называют второй стадией муссона, который охватывает всю 
территорию края и несёт большое количество влаги и вызывает интенсивные и 
продолжительные ливневые дожди, нередко сопровождающиеся тайфунами. 

Отмеченное различие в муссонной циркуляции первой и второй половины лета 
обуславливает своеобразный режим погоды в начале и конце летнего периода.  

В течение осени происходит постепенный переход от летнего типа циркуляции к 
зимнему, а в ноябре уже окончательно устанавливается типичная зимняя циркуляция на 
всей территории Приморья.  

Климатические характеристики района изысканий приводятся по метеостанции 
Богополь имеющей наиболее продолжительный период наблюдений и расположенной 
также в долине реки Зеркальной в 40 км юго-восточнее участка изысканий. 

Многолетняя средняя годовая температура воздуха составляет плюс 4,2˚С. 
Среднемесячная температура января достигает минус 12,5˚С, при абсолютном минимуме 
минус 30˚С. Среднемесячная температура наиболее тёплого месяца августа поднимается 
до плюс 19,4˚С, при абсолютном максимуме плюс 40˚С. 

Глубина промерзания почвы в районе участка изысканий в среднем составляет для 
суглинков и глин – 1,38 м, для супесей и песков – 1,68-1,80 м и для крупнообломочных 
грунтов – 2,04 м. 

Относительная влажность воздуха характеризует степень насыщения воздуха 
водяным паром и меняется в течение года от 52% до 86%.  

Режим осадков для рассматриваемого района, как и в целом для Приморья, 
определяется условиями муссонной циркуляции, циклонической деятельностью и 
характером рельефа. 
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Зимний муссон характеризуется поступлением на территорию Приморья сухих и 
холодных воздушных масс из центральной Азии, в это время здесь выпадает 5-13% 
осадков от годовой их суммы. Для летнего муссона характерен вынос тёплых и влажных 
масс воздуха из районов юго-восточной Азии. Резкая активизация летнего муссона 
обычно происходит 15-20 июля. Основная часть осадков выпадает в теплый период года с 
мая по сентябрь. Самое большое месячное их количество приходится на июль-август – от 
117 до 128 мм в месяц. При выходе на территорию Приморья тропических тайфунов за 1-
2 дня может выпасть месячная норма, что обуславливает резкий подъем уровней воды в 
реках.  

Территория бассейна реки Партизанка расположена по большей части на склонах 
сопок с отметками от 300 до 900 м вершины, которых являются водоразделами между 
водотоками. При предвосхождении воздушных масс происходит значительное 
увеличение в выпадении осадков на наветренных сторонах гор. Даже незначительные 
возвышенности, способствуют усиленному выпадению осадков перед ними, поэтому для 
расчёта расхода реки Партизанка принимается значение суточного максимума осадков 
немного большее по величине, чем на ближайших метеостанциях, расположенных на 
более низких участках.  

В качестве величины суточного максимума осадков для участка изысканий принято 
значение в 180 мм согласующиеся с данными карты «Атласа расчётных гидрологических 
карт и номограмм» и «Карты наибольших суточных осадков 1%-ой обеспеченности» 
приведённой в «Ресурсах поверхностных вод…» (стр.55). Карты составлены на основе 
показаний всех метеостанций и отражают обобщённые данные. 

Снежный покров на территории участка изысканий залегает в среднем 103 дней в 
году. Первый снег под влиянием последующих оттепелей обычно сходит, и устойчивый 
снежный покров образуется обычно вначале декабря. Высота снежного покрова 
сравнительно не велика, составляя в среднем около 25 см. Средняя дата образования 
снежного покрова - 05 декабря, разрушения - 14 марта.  

Расчётная высота снежного покрова 5%ВП составляет 36 см по метеостанции 
Богополь и 51 см по метеостанции Перевальная. 

Согласно карте 1 районирования территории РФ (СП 20.13330.2016) по 
нормативному значению веса снегового покрова участок изысканий располагается в III 
районе с величиной нормативного значения веса снегового покрова на 1 м2 
горизонтальной поверхности земли Sg=1,5 кПа. 

Режим облачности формируется под влиянием циркуляционных процессов, 
определяющих преобладающее направление воздушных масс и их влагосодержание, а 
также под воздействием подстилающей поверхности. Характер облачности и ее 
количество в теплое и холодное время года значительно различаются.  

Сезонная смена полей давления воздуха определяет ветровой режим территории, на 
который накладываются особенности орографического строения подстилающей 
поверхности. 
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Ветровой режим рассматриваемого района в целом зависит от муссонной 
циркуляции. На участке изысканий на направление ветров влияние оказывает 
направление долин рек. 

Среднемесячная скорость ветра довольно изменчива. Наибольшая среднемесячная 
скорость ветра наблюдается в январе 6,5 м/с. Минимальные среднемесячные скорости 
ветра наблюдаются в июле-августе – 1,4 м/с. 

Господствующее направление ветров, как в зимние, так и в летние месяцы северо-
западное (51% и 24% соответственно). 

К метеорологическим опасным явлениям относятся: очень сильные осадки, 
гололедно-изморозевые явления, град, метель, ветер, жара, мороз. Кроме них, почти 
ежегодно, на территории края отмечаются опасные гидрологические явления − чаще 
всего дождевые паводки.  

 
2.2 Геологические условия 

 
Район работ относится к Сихотэ-Алинскому инженерно-геологическому региону. 
В геологическом строении район представлен двумя формациями: терригенной 

сероцветной формацией триасово-среднеюрского и раннемелового возраста, прорванных 
окварцованными и диабазовыми туфовыми дайками или перекрытыми лавовыми 
покровами туфобрекчий позднемелового-раннепалеогенового возраста. 

Элювиальные образования и отложения склонового ряда четвертичного возраста 
сплошным чехлом покрывают склоны и вершины гор. Элювиальные образования 
развиты преимущественно на базальтовых плато и состоят в нижней части из тяжелых 
суглинков со щебнем и глыбами базальтов, выше щебенистыми суглинками и глинами 
мощностью 1-6м. Преобладают супесчаные, суглинистые и глинистые фракции. На 
интрузивных породах и эффузивах кислого и среднего состава элювиальные отложения 
представлены дресвой и щебнем на гребнях водоразделов и вершинах гор местами 
наблюдаются скопления крупных и гигантских глыб. 

Морские отложения слагают морские террасы, пляжи, косы и береговые валы. 
Террасы сложены снизу гравийно-галечниковым материалом с валунами, прослоями 
песков, суглинков мощностью 1-2м, выше – суглинками и супесями с гравием, галькой, 
валунами. 

Аллювиальные отложения плейстоцена и голоцена слагают надпойменные террасы, 
высокую пойму и русло и имеют четко выраженное двучленное строение. Пойменная 
фация представлена супесями, тяжелыми и иловатыми суглинками, реже песками с 
прослоями глин, галечников, гравия. Мощность пойменной фации от 0,1 до 4м, в 
верховьях рек до 1м. Русловая фация состоит из плохо сортированного песчано-
гравийно-галечникового материала с включениями глыб, валунов, с линзами песков, 
супесей и суглинков. Общая мощность аллювия в верхних частях долин 1-3, реже до 5м, 
в нижних - до 15-25м. 
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2.3 Гидрогеологические условия 
 

В пределах Сихотэ-Алинского региона развиты преимущественно грунтовые 
подземные воды. По влиянию на инженерно-геологические условия их можно разделить 
на два типа: подземные воды четвертичных отложений и подземные воды верхней 
трещиноватой зоны, интрузивных контактов и тектонических нарушений. 

Среди подземных вод четвертичных отложений аллювиальные воды развиты 
наиболее широко. Глубина воды в аллювиальных водоносных горизонтах, как правило, 
изменяется в пределах 1-2,5м (не превышая 4м) для I террасы и 4-6м (не превышая 9м) 
для II террасы. Широко изменяются коэффициенты фильтрации (от 1 до 300 м/сут и 
более). По химическому составу воды чаще гидрокорбанатные кальциевые с 
минерализацией 0,05-0,5 г/л. 

Воды в дочетвертичных осадочных и магматических приурочены к трещиноватой 
зоне выветривания и к трещиноватым зонам, связанным с тектоническими нарушениями 
и интрузивными контактами. Глубина залегания изменяется в широких пределах: от 
нескольких метров (в нижних частях склонов) до нескольких десятков метров в верхних 
частях склонов и на водоразделах. Воды, вскрываемые в зонах тектонических нарушений 
(обычно на глубинах 50-100м), как правило, напорные. Водообильность дочетвертичных 
пород в общем слабая. Подземные воды трещиноватых зон по химическому составу чаще 
всего близки к атмосферным водам и обладают агрессивностью выщелачивания. 

 
2.4 Рельеф, почвы и растительность 

 
В орографическом отношении район изысканий расположен к востоку от осевого 

хребта Сихотэ-Алиня в долине реки Зеркальная, на участке впадения в неё долины реки 
Партизанка. В 5 км западнее от реконструируемого моста расположен сравнительно 
пологий перевал Венюкова (420 м над уровнем моря), который является водоразделом 
между водотоками Японского моря и реки Уссури. Отметки дна долины в районе моста 
составляют 260-280 м над уровнем моря. Дно долины реки Партизанка имеет ширину 
около 200 м, расширяясь до 500 м в нижней части и крутые преимущественно залесённые 
склоны. Долина реки Зеркальная на участке впадения реки Партизанка имеет ширину 
около 1 км и более пологие залесённые склоны.  

Участок изысканий находится на обжитой и застроенной частными домовладениями 
центральной части территории сельского поселения Рудный. Вверх по течению реки 
Партизанка дно долины также застроено жилыми домами, а верхняя часть территории 
водосбора реки в советское время интенсивно использовалась для добычи открытым и 
подземным способами олова. Максимальные отметки на вытянутом в северном 
направлении водосборе реки Партизанка не превышают 950 м. Склоны долины крутые со 
средней крутизной на водосборе - 429 ‰.  

Почвы на водосборе преимущественно горно-лесные бурые. Они распространены по 
склонам гор от 0-200 м до 800-900 м высоты под хвойно-широколиственными и 
широколиственными лесами. Почвы характеризуются высокой биологической 
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активностью, вследствие чего не происходит накопления лесной подстилки, а в 
поверхностном горизонте образуется большое количество гумуса и элементов зольного 
питания растений. По условиям залегания, морфологическим признакам и физико-
химическим свойствам бурые горно-лесные почвы подразделяются на неоподзоленные, 
оподзоленные и глеевато-оподзоленные. Для водосбора реки Партизанка характерны 
оподзоленные почвы. 

По механическому составу бурые горно-лесных оподзоленные почвы относятся в 
основном к пылевато-тяжелосуглинистым или пылевато-суглинистым. С глубиной 
обычно увеличивается содержание песчаных частиц при уменьшении глинистых. Почвы 
довольно хорошо дренированы. В отдельных случаях (в период обильных дождей) они 
испытывают умеренное переувлажнение, но оно не бывает продолжительным. 

Почвы дна речных долин луговые глеевые, лугово-болотные и болотные (вдоль 
речных русел распространены пойменные почвы). 

В районе участка изысканий на склонах сопок преобладают многопородные 
широколиственные леса, относящиеся к поясу кедрово-широколиственных лесов. Здесь 
встречается много кедра, ели и пихты, а из лиственных пород липа, берёзы, клёны с 
подлеском из лещины, элеутерококка, жимолости и других пород. Значительная часть 
дна долин рек занята влаголюбивыми породами деревьев, а в населённых пунктах 
распахана под огороды и поля.  

 
3. Обоснование определения границ зон планируемого 

размещения линейных объектов 
 

Документация по планировке территории объекта регионального значения 
«Реконструкция мостового перехода через р. Партизанка на км 288+392 автомобильной 
дороги Осиновка – Рудная Пристань в Приморском крае» разработана ООО 
«ДальГеоПроект» в соответствии с Государственным контрактом на разработку 
проектной документации от 05 августа 2020 года № 494/20.   

Заказчик – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края – 
690033, г. Владивосток, ул. Бородинская, 12. 

В административном отношении проектируемый участок мостового перехода 
расположен на территории Кавалеровского городского поселения Кавалеровского 
муниципального района Приморского края.     

Начало проектируемого участка ПК0+00 соответствует существующему км 287+692 
автомобильной Осиновка – Рудная Пристань. Конец участка ПК5+00 соответствует 
существующему км 288+192 автомобильной Осиновка – Рудная Пристань. Общая длина 
участка мостового перехода составляет 0,5 км.  

Вместо существующего моста через реку Партизанка, находящегося в аварийном 
состоянии проектной документацией предусмотрено устройство нового железобетонного 
моста длиной 48,35 м, габарит моста Г - 10+2х2,25, схема моста 2х21,0 м. 

Согласно приведенной интенсивности движения автомобильного транспорта на 20-и 
летнюю перспективу (2041г.) - 3013 авт./сут. участок проектируемого мостового перехода 
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отнесен к основной улице сельского поселения со следующими основными техническими 
параметрами в соответствии с СП 34.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89»: 

- расчетная скорость – 60 км/час; 
- число полос движения - 2; 
- ширина земляного полотна - 14,0 – 15,5 м; 
- ширина проезжей части - 7,0 м; 
- ширина полосы движения - 3,5 м; 
- ширина обочины – 0,5 м; 
- ширина краевой полосы - 0,5 м; 
- ширина тротуара – 2,25 м; 
- тип дорожной одежды - капитальный; 
- вид покрытия - асфальтобетон; 
- искусственные сооружения - под нагрузку А14, Н14. 
Границы зоны планируемого размещения линейного объекта регионального 

значения определены в соответствии с таблицей 11.4 СП 42.13330.2016 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и 
обоснованы проектными решениями включающие в себя устройство следующих 
конструктивных элементов основной улицы сельского поселения: 

- подходы к мосту через р. Партизанка; 
- тротуары; 
- освещение; 
- примыкания улично-дорожной сети; 
- объект транспортной безопасности (уточнить при проектировании). 
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в населенных 
пунктах придорожные полосы не устанавливаются. 

 
4. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

 линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи 
с изменением их местоположения 

 
В границах зоны планируемого размещения линейного объекта регионального 

значения «Реконструкция мостового перехода через р. Партизанка на км 288+392 
автомобильной дороги Осиновка – Рудная Пристань в Приморском крае» границы зон 
планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с 
изменением их местоположения, отсутствуют.    
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5. Обоснование определения предельных параметров застройки территории 
в границах зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, входящих в составе линейных объектов 
 

 

   Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства могут включать в себя: 

   - предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь; 

   - минимальные отступы, составляющие 5 м от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; 

   - предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений; 

   - максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка; 

Предельные параметры застройки зон в границах проектируемой территории 
установлены правилами землепользования и застройки Кавалеровского городского 
поселения Кавалеровского муниципального района Приморского края, утвержденные 
решением муниципального комитета Кавалеровского городского поселения 
Кавалеровского муниципального района Приморского края от 15.05.2014 № 325-НПА. 

 
6. Пересечение границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства 
(здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), 

существующими и строящимися на момент подготовки 
проекта планировки территории 

 
В границах проектируемой территории расположены объекты капитального 

строительства, пересекающие границы зон планируемого размещения линейного объекта 
регионального значения «Реконструкция мостового перехода через р. Партизанка на км 
288+392 автомобильной дороги Осиновка – Рудная Пристань в Приморском крае».   

Сведения о пересечении объектов капитального строительства представлены в 
таблице 6.1.    

Таблица 6.1 
Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта 

с сохраняемыми объектами капитального строительства, существующими и строящимися 
на момент подготовки проекта планировки территории  

 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
Местоположение объекта 

ПК+ 
Ширина охранной 

зоны, м 

1. ВЛ 0,4 кВ 0+77 4,0 
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№ 
п/п 

Наименование объекта 
Местоположение объекта 

ПК+ 
Ширина охранной 

зоны, м 

2. ВЛ связи 1+47 4,0 

3. ВЛ связи 3+16 4,0 

 
7. Пересечение границ зон планируемого размещения линейного 
объекта (объектов) с объектами капитального строительства, 
строительство которых запланировано в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории 

 
Пересечение границ зон планируемого размещения линейного объекта 

регионального значения «Реконструкция мостового перехода через р. Партизанка на км 
288+392 автомобильной дороги Осиновка – Рудная Пристань в Приморском крае» с 
объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории 
отсутствует.   

 
8. Пересечение границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с водными объектами  
(в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.) 

 
Часть территории реконструируемого участка мостового перехода расположена в 

границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки Партизанка, 
относящиеся к территориям с особым режимом природопользования. Ширина 
водоохранной зоны составляет 100 м, а прибрежной защитной полосы 50 м. Сведения о 
пересечении водотоков представлены в таблице 8.1.  

Таблица 8.1 
Ведомость пересечение границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с водными объектами  
(в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.) 

 

№ 
п/п 

 
Наименование водного объекта 

 

Местоположение  
водного объекта ПК+ 

Координаты точки пересечения  

Х, м Y, м 

1. река Партизанка ПК2+85 488941,60 2399114,14 
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ИНСПЕКЦИЯ  

ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ул. 1-я Морская, 2, г. Владивосток, 690007 
Телефон (факс): (423) 221-52-61 
E-mail: cultlegacy@primorsky.ru  

ОГРН 1162536099087 
ИНН/КПП 2540225637/254001001 

 

                   _     №_                        __ 

          На  №   852   от   08.09.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническому директору  

ООО «ДальГеоПроект» 

 

Крошка О.А. 

 

пер. Дежнева, д. 18а, оф. 404, 

г. Хабаровск, Хабаровский край, 

680031, 

dalgeoproekt@mail.ru  

v.belov@dalgeoproekt.ru  

О предоставлении информации 

 

Инспекция по охране объектов культурного наследия Приморского края 

(далее – Инспекция) по результатам рассмотрения Вашего обращения  

о предоставлении информации о наличии или отсутствии объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия 

либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 

границах территории объектов культурного наследия, включенных в реестр,  

и выявленных объектов культурного наследия, зонах охраны и защитных зонах 

объектов культурного наследия, включенных в реестр, для выполнения 

проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция мостового перехода 

через р. Партизанка на км 288+392 автомобильной дороги Осиновка – Рудная 

Пристань в Приморском крае», согласно представленной схемы размещения 

объекта и географических координат, сообщает следующее. 

По состоянию на 2020 год на испрашиваемой территории, согласно 

представленной обзорной схемы и географических координат, объекты 

культурного наследия федерального значения, в том числе объекты 

археологического наследия, регионального и местного значения, включенные  

в реестр, выявленные объекты культурного наследия, в том числе объекты 

выявленные объекты археологического наследия, а также объекты, обладающие 

признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта 

археологического наследия, отсутствуют. 

Испрашиваемая территория, согласно представленной схемы размещения 

объекта и географических координат, располагается вне утвержденных границ 
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территории выявленных объектов культурного наследия, в том числе 

выявленных объектов археологического наследия; вне утвержденных границ 

территории объектов культурного наследия федерального значения, в том числе 

объектов археологического наследия; регионального и местного значения, 

включенных в реестр; вне утвержденных границ зон охраны, в том числе 

объектов археологического наследия и вне защитных зон объектов культурного 

наследия федерального и регионального значения, включенных в реестр. 

Руководствуясь п. 4 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ  

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», инспекция напоминает, что в случае обнаружения  

в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, и иных работ объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта 

археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик 

(застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные 

работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение 

трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган 

охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном 

объекте культурного наследия. 

 

 

 

 

Заместитель руководителя инспекции                                                      А.С. Зуев 

 

 

 

 

 

Гудков Илья Артурович,  

8 (423) 221-55-79, 

gudkov_ia@primorsky.ru  
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NIИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И

охрАны окру}Itл[о IIIЕЙ срЕды
приморского крля

ул. Светланская,22, г. Владивосток, 690l l0
Телефон (факс): (2З) 221-53-99
Е-mаi l : р г.j Lфа l*(g)дш.п_9_rq.k*д]

окпо 8826 |872, огрн l092540001421'
инн/кпп 2540 l 52з7 9 l25400 1 00 l

t {, сц *{ t^ l I l,tg 3 ? "с615Й 5э?
На Jф В56 от 0В.09.2020

Техническому директору
ООО кЩальГеоПроект))

Крошка О,А,

О представлении информации

В соответствии с Вашим запросом о предоставлении информации,

необходимой в рамках выполнения проектно-изыскательских работ по объекту

<<Реконструкция мостового перехода через р. Партизанка на км 288+З92

автомобильцой дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае),

сообщаем следующее.

На основании предоставленных Вами сведений, на участке, указанном в

запросе, отсутствуют памятники природы регионaLпьного значения

Приморского края и их охранные зоны.

На территории Приморского края отсутствуют следующие категории

особо охраняемых природных территорий (далее ООПТ) регионального

значения:

- дендрологические парки;

- ботанические сады.

Щополнительно сообщаем, что все памятники природы регионального

значения Приморского края и их охранные зоны поставлены на кадастровый

учет в виде зон с особыми условиями использования территорий. Уточнить

сведения о наличии или отсутствии памятников природы регионального

значения Приморского края на земельных участках, на которых планируется

осуществить строительство объекта, Вы можете на официальном сайте

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в

веб-приложении <<Публичная кадастровая карта).
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Приморского края на странице Министерства природных ресурсов и охраны

окружающей среды Приморского края в разделе кОсобо охраняемые

природные территории)) (http : //www . р r i m оr s k}z . ru/autho ri ti е s/ex е cutiv е -

agencies/departments/environment/osobo-okhranyaem}u e-prirodnye-territorii/).

Щля предоставления информации о наличии в районе рассматриваемых

участков заказников и природных парков регионального значения Вам

необходимо обратиться в министерство лесного хозяйства и охраны объектов

животного мира Приморского края.

Предоставление информации о наличии ООПТ местного значения

относится к полномочиям органов местного самоуправления (в соответствии

со ст. 2 Федерального закона от 14.03.1995 J$ 33-ФЗ <об особо охраняемых

природных территориях>).

Предоставление информации о наличии ООПТ федерального значения

относится к полномочиям Минприроды России (123995, Москва, ул. Большая

Грузинская, 416) в соответствии с Решением Правительства Российской

Федерации от 31.12.2008 J\Ъ 2055-р и п. 5.2.34 Постановления Правительства

Российской Федерации от 29.05.2008 JЮ 404 кО Министерстве природных

ресурсов и экологии Российской Федерации>.

IVIинистр И.Г, Степаненко

Яровая Н.А.
Валяева о.В

(423) 221 _54-09

khаЬаrоча_dу@рrimоrs
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О предоставлении информации 

 

 

 

Уважаемый Олег Анатольевич! 

 

Рассмотрев Ваши обращения, а также представленные материалы, 

администрация Кавалеровского муниципального района, сообщает, что в  

районе проведения проектно-изыскательских работ в отношении объекта 

«Реконструкция мостового перехода через р.Партизанка на км 288+392 

автомобильной дороги Осиновка – Рудная Пристань в Приморском крае» 

отсутствуют: 

- подземные и поверхностные источники водоснабжения, водозаборные 

сооружения (скважины) и зоны их санитарной охраны; 

- объекты культурного наследия, памятники археологии, истории и 

культуры местного значения; 

- округи санитарной (горно-санитарной) охраны и территории лечебно-

оздоровительной местности и курортов регионального и местного значения; 

- защитные леса, а также лесопарковые зеленые пояса; 

- особо охраняемые природные территории местного значения; 

- особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, 

использование которых для других целей не допускается. 

 

 

 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

К А В А Л Е Р О В С К О Г О  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  

Р А Й О Н А  
 

ул. Арсеньева, 104, пгт Кавалерово, 692413  

Телефон, факс: (42375) 9-16-02  
E-mail: office@adkav.ru  

ОКПО 04020715, ОГРН 1022500972328 
ИНН/КПП 2515002468/251501001 

20.10.2020г. № 5571 

На №861-870 от 09.09.2020г. 

  

 
 

 

 

 

Техническому директору  

ООО ДальГеоПроект 

 

О.А. Крошка 

 

пер.Дежнева, 18А, офис 404 

г.Хабаровск, 680031 
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В районе проведения проектно-изыскательских работ имеются 

следующие объекты: 

- аэропорт местного значения в пгт.Кавалерово (расположен примерно в 

5 км по направлению на восток); 

- кладбище (расположено примерно в 500 м по направлению на юго-

восток). 

На территории Кавалеровского муниципального района: 

- региональным оператором, по обращению с отходами является КГУП 

«Приморский экологический оператор»; 

- имеется асфальтобетонный завод Кавалеровского участка АО 

«Примавтодор» (кадастровый номер земельного участка 25:04:000000:886); 

- карьеры дорожно-строительных материалов на территории 

Кавалеровского муниципального района отсутствуют. 

Ознакомиться с действующими документами территориального 

планирования Кавалеровского муниципального района Вы можете на 

официальном сайте администрации в разделе «Градостроительная 

деятельность» по ссылке: http://kavalerovsky.ru/msu/administratsiya/property-

architecture/building/  

 

 

 

И.о. заместителя главы администрации 

Кавалеровского муниципального района                                          Т.В. Чепурная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А.С.Леонтьева 

8(42375)9-17-99,  

arch@adkav.ru 
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 23.08.2021 г., поступившего на рассмотрение 23.08.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  23.08.2021    №    99/2021/412563736  
Кадастровый номер: 25:04:000000:795 (единое землепользование)

Номер кадастрового квартала: 25:04:000000

Дата присвоения кадастрового номера: 04.04.1994

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир а/д 
Осиновка - Рудная Пристань 274-343 км. 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Кавалеровский, а/д Осиновка - Рудная 
Пристань 274-343 км

Площадь: 3150000 кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 5166000

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  23.08.2021    №    99/2021/412563736  
Кадастровый номер: 25:04:000000:795 (единое землепользование)

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения

Виды разрешенного использования: под автомобильные дороги общего пользования

Сведения о кадастровом инженере: Герасименко Альбина Александровна №24-12-519, ООО "Енисей Инжиниринг"

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных 
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или 
частично расположен в границах зоны с особыми условиями 
использования территории или территории объекта 
культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в 
границах особой экономической зоны, территории 
опережающего социально-экономического развития, зоны 
территориального развития в Российской Федерации, 
игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в 
границах особо охраняемой природной территории, 
охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного 
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах 
территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  23.08.2021    №    99/2021/412563736  
Кадастровый номер: 25:04:000000:795 (единое землепользование)

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, 
предусматривающих предоставление в соответствии с 
земельным законодательством исполнительным органом 
государственной власти или органом местного 
самоуправления находящегося в государственной или 
муниципальной собственности земельного участка для 
строительства наемного дома социального использования 
или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные 
участки образованы на основании решения об изъятии 
земельного участка и (или) расположенного на нем объекта 
недвижимости для государственных или муниципальных 
нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель 
или земельного участка, государственная собственность на 
которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении 
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного 
законодательства. Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта 
недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного 
использования «Для размещения объектов специального назначения». Сведения 
необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют. Сведения необходимые для 
заполнения раздела 3.2 отсутствуют.
Список кадастровых номеров (площадей) обособленных (условных) участков, входящих в 
единое землепользование: 25:04:000000:799 (13800кв.м) , 25:04:000000:800 (565000кв.м) , 
25:04:000000:859 (1143900кв.м) , 25:04:000000:860 (471000кв.м) , 
25:04:150002:14 (69750кв.м) , 25:04:000000:880 (213750кв.м) , 
25:04:000000:881 (239400кв.м) , 25:04:000000:990 (433350кв.м) .

Получатель выписки: Ковригина Татьяна Сергеевна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  23.08.2021    №    99/2021/412563736  
Кадастровый номер: 25:04:000000:795 (единое землепользование)

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Приморский край
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 25-25-10/005/2007-364 от 26.07.2007
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для 
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного 
участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не 
рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации 
права (перехода, прекращения права), ограничения права или 
обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта 
недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, 
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего 
лица, органа:

данные отсутствуют

11.
Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, 
прекращения, ограничения права на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
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