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ВВЕДЕНИЕ 

Проект планировки и проект межевания линейного объекта: выезд с микрорайона 

“Университетский” и  реконструкция части Елецкого шоссе в городе  Липецке разработан 

на основании постановления администрации города Липецка №.221 от 19.02.2018 года.  

Объектом проектирования является территория части старого Елецкого шоссе, 

исключая публичные сервитуты, а также вновь формируемая территория, находящаяся в 

основном на территории ЛГТУ, лесополосы и части существующей объездной дороги 

микрорайона “Университетский”. Площадь проектируемой территории составляет около 

14,05 га. 

Проект разработан для регулирования градостроительной деятельности на проектируемой 

территории. 

Проект планировки разработан на основе топографических планов масштаба 1:500. 

Проект выполнен с применением компьютерных технологий в программе AutoCAD. 

При разработке проекта использованы материалы: 

-  Генерального плана города Липецка, 

-  Правил землепользования и застройки города Липецка. 

Разработка проектной документации осуществлена в соответствии с требованиями 

действующего законодательства: 

- Градостроительный кодекс Российской федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 

07.03.2017); 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (ред. от 25.04.2014) «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89, утверждена 

приказом Минрегиона РФ от 30.12.2016 №1034/пр; 

-  «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах 

и других поселениях Российской Федерации» РДС 30-201-98; 

- Постановление №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию» от 16 февраля 2008 (ред. от 12.11.2016, с изм. от 28.01.2017); 

- Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 

градостроительной документации (Постановление об утверждении №150 от 29 октября 

2002 года). 
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Проект планировки выполняется для определения места размещения автодороги для 

обслуживания микрорайона “Университетский”. Автодорога проходит частично по 

территории старого Елецкого шоссе, а также на территории ЛГТУ и близлежащей 

лесополосы. 

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами, 

стандартами, исходными данными, техническими условиями, выданными при 

согласовании места размещения объекта. 

 

1.  ПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ В 

ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЕ. 

 

Территория проектирования автомобильной дороги находится в западной части 

города Липецк. Площадь проектируемой территории составляет 14,05 га. 

Ориентировочная длина проектируемого линейного объекта – автодороги составляет  

2150  метров. 

Выезд с микрорайона “Университетский” на старое Елецкое шоссе запроектирован в 

соответствии с генеральным планом города Липецка, а также с нормами и правилами, как 

автомобильная дорога районного значения с автомобильным движением. 

Существующее использование отведенной территории для строительства 

планируемой автомобильной дороги, в части реконструкции старого Елецкого шоссе  

соответствует функциональному назначению территории. Вновь образуемая часть 

автодороги, связывающая выезд из микрорайона “Университетский” и часть старого 

Елецкого шоссе должна быть сформирована за счет территории ЛГТУ, лесополосы, 

используя часть существующей объездной дороги на микрорайон. 

 

1.1. Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика.  

Размещение линейного объекта на осваиваемой территории 

 

Участок имеет в плане Т-образную форму с ответвлениями.  

Автомобильная дорога проходит вблизи земельных участков общественно-деловой  

застройки, территории Липецкого Государственного Политехнического университета, 

лесополосы, части Елецкого шоссе, исключая публичные сервитуты, а также дороги, 

ведущей на новый жилой микрорайон. 
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Длина образуемой автодороги составляет около 2 150 метров, площадь 

проектируемой автодороги составит 20 035 м
2
. Вся территория располагается на землях 

населенного пункта - город Липецк. Ширина проезжей части переменная и составляет в 

основном 7-8 м. С двух сторон к дороге примыкают тротуары шириной 1,5-2,25м. 

Объектов культурного наследия на данной территории нет, мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия не требуется. 

 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

2.1. Инженерная инфраструктура 

 

Для освещения проектируемой автодороги и тротуара на последующих стадиях 

проектирования предусмотреть освещение от линий электропередачи (ЛЭП). 

 

2.2.  Транспортная инфраструктура 

 

Проектом планировки для автодороги приняты следующие технические 

характеристики: 

Техническая категория – районная магистраль; 

Протяженность автодороги – 2 200 метров (уточняется рабочим проектом); 

Ширина проезжей части – 7-8 м; 

Тип дорожной одежды – облегченный;  

Вид покрытия – асфальтобетон. 

 

2.3.  Социально-экономическая инфраструктура 

 

Участок проектируемой автомобильной дороги, по планировочной структуре, 

находится в западной части города, таким образом, обеспечивается развитие связей  между 

отдаленными районами, а также проектируемая дорога является  дублирующим выездом 

из г. Липецк. 
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3.   ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ. 

 

Площадь проектируемой территории: автодороги с благоустройством прилегающей 

территории – составляет 14,05  га. 

 

 
№ 

 
Наименование показателя 

Ед. 
изм. 

 
Территория  

 

 
% 

1 Площадь проектируемой территории, всего кв.м 140500,0 100,0 

2 Площадь застройки кв.м 1800,0 1,3 

3 Площадь проезжей части кв.м 27107,3 19,3 

 в том числе:    

 Площадь проезжей части основной дороги – 

городской магистрали 
кв.м 20034,8  

 Площадь проезжей части примыкающих дорог, 

местных и второстепенных проездов 
кв.м 7072,5  

4 Площадь благоустройства, кв.м 91682,1 65,3 

 в том числе:    

 Площадь озеленения кв.м 87373,0  

 Площадь плиточного покрытия площадок, 

тротуаров, дорожек 
кв.м 3160,9  

 Площадь технических тротуаров (грязевых 

дорожек) 
кв.м 1148,2  

5 Иные территории кв.м 19910,6 14,1 

6 

Протяженность городской магистрали (в 

проектируемых границах): 
выезд из м-на Университетский 
старое Елецкое шоссе 

км 

 

 
0,55 
1,6 

 

11 
Устройство ограждений: 

пешеходное (перильное) 
пог. м 591  

12 Опоры освещения дорог и тротуаров шт. 67  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
-9- 

 

Изм. Кол.уч. Лист Подпись Дата 

Лист 

6 
 

13097 

№док. 

4. КООРДИНАТЫ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦЫ ПРОЕКТИРУЕМОЙ 

ТЕРРИТОРИИ  

 

Настоящим проектом принята система координат местная для г. Липецка. 

Координаты, м 

Номер точки X Y 

1 -737.13 -6995.89 

2 -740.62 -6921.16 

3 -847.32 -6926.15 

4 -845.81 -7043.85 

5 -853.78 -7051.93 

6 -966.48 -7051.93 

7 -976.39 -7045.25 

8 -983.10 -7010.41 

9 -984.09 -6940.46 

10 -1106.64 -6943.97 

11 -1125.35 -6590.06 

12 -1130.34 -6590.32 

13 -1134.49 -6511.84 

14 -1140.48 -6512.16 

15 -1146.99 -6307.08 

16 -1195.07 -6337.21 

17 -1189.67 -6509.81 

18 -1139.38 -7461.47 

19 -1128.28 -7618.09 

20 -1161.82 -7607.59 

21 -1046.90 -8008.37 

22 -1013.91 -7998.94 

23 -1016.78 -7988.89 

24 -1057.26 -7724.05 

25 -1070.40 -7592.32 

26 -1079.46 -7458.30 

27 -1102.95 -7013.89 

28 -1053.99 -7012.49 

29 -1037.31 -7099.04 

30 -979.66 -7121.93 

31 -769.80 -7121.93 

32 -771.40 -6997.13 
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5. ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК КРАСНЫХ 

ЛИНИЙ. 

Настоящим проектом принята система координат местная для г. Липецка. 

Координаты, м 

Номер точки X Y 

1 -1161.13 -6333.04 

2 -1159.00 -6391.00 

3 -1158.89 -6393.97 

4 -1161.11 -6394.07 

5 -1160.27 -6408.53 

6 -1159.80 -6418.53 

7 -1159.36 -6432.55 

8 -1158.36 -6432.50 

9 -1157.00 -6461.00 

10 -1154.00 -6527.50 

11 -1148.71 -6527.36 

12 -1146.00 -6605.00 

13 -1139.58 -6605.02 

14 -1120.85 -6959.38 

15 -998.87 -6955.89 

16 -998.08 -7011.94 

17 -990.34 -7052.10 

18 -981.75 -7061.84 

19 -969.46 -7066.93 

20 -847.51 -7066.93 

21 -830.73 -7049.93 

22 -832.13 -6940.46 

23 -790.05 -6938.49 

24 -748.22 -6942.06 

25 -754.30 -6992.40 

26 -786.10 -6991.90 

27 -786.30 -7005.00 

28 -784.99 -7106.93 

29 -976.79 -7106.93 

30 -1024.14 -7088.13 

31 -1041.67 -6997.13 

32 -1118.74 -6999.34 

33 -1117.88 -7015.50 

34 -1120.50 -7015.50 

35 -1120.50 -7022.00 

36 -1117.54 -7022.00 
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37 -1106.00 -7241.00 

38 -1102.76 -7301.60 

39 -1101.97 -7316.59 

40 -1094.44 -7459.09 

41 -1092.41 -7492.16 

42 -1085.36 -7593.36 

43 -1077.25 -7681.42 

44 -1072.16 -7725.76 

45 -1060.07 -7813.70 

46 -1051.07 -7869.84 

47 -1049.49 -7879.71 

48 -1031.45 -7992.15 

49 -1141.57 -7619.17 

50 -1126.22 -7623.97 

51 -1123.10 -7624.37 

52 -1125.27 -7596.14 

53 -1132.32 -7494.94 

54 -1134.38 -7461.20 

55 -1158.73 -7000.49 

56 -1160.84 -6960.53 

57 -1179.57 -6606.17 

58 -1186.50 -6455.08 

59 -1184.39 -6447.58 

60 -1187.36 -6446.62 

61 -1190.00 -6392.52 

62 -1190.78 -6360.97 

 

 

 

 

 

 

 


