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способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земельных участков; 

перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, предназначенных 

для размещения линейного объекта, которые будут отнесены к территориям общего пользования 

или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается 

резервирование и (или) изъятие для государственных нужд; 

перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, предназначенных для 

размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих переносу 

(переустройству) из зоны планируемого размещения линейного объекта, в том числе возможные 

способы их образования; 

сведения по изменяемым земельным участкам; 

каталог координат поворотных точек границ образуемых земельных участков. 

2. Чертежи межевания территории, на которых отображены: 
границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры; 

красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории; 

границы образуемых и изменяемых земельных участков, условные номера образуемых 

земельных участков; 

границы зон действия публичных сервитутов. 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, 

на которых отображаются: 

границы существующих земельных участков; 

границы зон с особыми условиями использования территории; 

местоположение существующих объектов капитального строительства. 

Проект планировки территории 

Положение о размещении линейного объекта 

Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, 

пропускная способность, rрузонапряженность, интенсивность движения) 

и назначение планируемых для размещения линейных объектов 

Документация по планировке территории для строительства автомобильной дороги «Обход 

с. Мячково по автомобильной дороге Коломна - Черкизово - Непецино - Шкинь» 

в Коломенском городском округе Московской области включает в себя два участка: 

«Обход с. Мячково по автомобильной дороге Коломна - Черкизово - Непецино - Шкинь» 
(участок № 1); 

«Подъезд к объектам по обращению с отходами в Коломенском районе (Мячково )» 
(участок № 2). 

Автомобильная дорога «Обход с. Мячково по автомобильной дороге Коломна - Черкизово 

- Непецино - Шкины> (участок № 1) планируется как южный обход села Мячково Коломенского 
городского округа Московской области . 

Начало участка № 1 - в 1250 м к западу от границы села Мячково, на примыкании 

к существующей трассе автомобильной дороги Коломна - Черкизово - Непецино - Шкинь. 

Конец участка № 1 - в 3 85 м к востоку от границы села Мячково, на примыкании 

к существующей трассе автомобильной дороги Коломна - Черкизово - Непецино - Шкинь. 

Характеристики участка № 1 : 
протяженность основного хода- 2,612 км; 
протяжённость правоповоротных съездов - 0,473 км; 
категория - III; 
расчетная скорость движения - 100 км/ч; 
число полос движения (суммарно в двух направлениях)-2 штуки; 

ширина полосы движения - 3 ,5 м; 
ширина обочины - 2,5-3,5* м (* - на участках установки барьерного ограждения обочина 

уширяется на 0,5-1,0 м); 
ширина краевой полосы безопасности - 0,5 м; 
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ширина проезжей части - 7,0 м; 
ширина земляного полотна - 12,0-20,5 м; 
минимальный радиус кривой в плане - 600 м; 

тип дорожной одежды, вид покрытия - капитальный, асфальтобетон; 

расчетная интенсивность движения - 3400 приведенных автомобилей в сутки; 
классификация автомобильной дороги по значению - региональная; 

количество искусственных сооружений - 1 мост. 
Автомобильная дорога «Подъезд к объектам по 

в Коломенском районе (Мячково )» (участок № 2) планируется 

к объектам по обращению с отходами. 

обращению с отходами 
для организации подъезда 

Начало участка № 2 - на примыкании к автомобильной дороге «Обход с. Мячково 

по автомобильной дороге Коломна - Черкизово - Непецино - Шкины> в районе села Мячково. 

Конец участка № 2 - в 1300 м к югу от границы села Мячково , на границе территории 
планируемой под размещение объектов по обращению с отходами . 

Характеристики участка № 2: 
протяженность - 1, 184 км; 
категория - IV; 
расчетная скорость движения - 80 км/ч; 
число полос движения (суммарно в двух направлениях)-2 штуки; 

ширина полосы движения - 3,0 м; 
ширина обочины - 2,0-2,5* м (* - на участках установки барьерного ограждения обочина 

уширяется на 0,5-1 ,0 м); 
ширина краевой полосы безопасности - 0,5 м; 
ширина проезжей части - 6,0 м; 
ширина земляного полотна - 10,0-11 ,0 м; 
минимальный радиус кривой в плане - 400 м; 
тип дорожной одежды, вид покрытия - капитальный, асфальтобетон; 

расчетная интенсивность движения - 1700 приведенных автомобилей в сутки; 
классификация автомобильной дороги по значению - региональная. 

Общая протяженность планируемых автомобильных дорог (с учетом съездов)-4,269 км. 

Первым этапом предусматривается строительство временной автомобильной дороги, 

которая обеспечит комплекс работ по строительству планируемых автомобильных дорог 

и подъезд к объектам по обращению с отходами до завершения их строительства. 

Начало временной автомобильной дороги соответствует началу автомобильной дороги 

«Обход с . Мячково по автомобильной дороге Коломна - Черкизово - Непецино - Шкинь» 

(участок № 1 ). Конец временной автомобильной дороги соответствует концу автомобильной 

дороги «Подъезд к объектам по обращению с отходами в Коломенском районе (Мячково )» 
(участок № 2). 

Характеристики временной автомобильной дороги : 

протяженность - 2,589 км; 
категория - не определена; 

расчетная скорость движения - 30 км/ч; 

число полос движения (суммарно в двух направлениях) - 2 штуки; 
ширина полосы движения - 3,0 м; 
ширина обочины - 0,5 м; 
ширина проезжей части - 6,0 м; 
ширина земляного полотна - 7 ,О м; 
тип дорожной одежды, вид покрытия жесткий, сборное покрытие 

из железобетонных плит. 

Движение автомобильного транспорта по планируемым автомобильным дорогам 

предусмотрено в двух направлениях . 
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Для взаимоувязки существующей и планируемой сети автомобильных дорог 

проектом планировки территории предусмотрены четыре транспортных узла по типу примыканий 

в одном уровне. 

Движение автомобильного транспорта в транспортных узлах предусмотрено 

саморегулируемое, с приоритетным направлением по автомобильной дороге «Обход с. Мячково 

по автомобильной дороге Коломна- Черкизово - Непецино -Шкинь». 

На пересечении автомобильной дороги «Обход с. Мячково по автомобильной дороге 

Коломна- Черкизово -Непецино-' Шкинь» с ручьем (приток реки Северки) предусмотрен мост. 

В проекте планировки территории предусмотрена реконструкция улицы Яблоневая, 

по которой осуществляется подъезд к аэродрому «Северка» ООО «Агро-АВИА». 

Реконструкция улицы Яблоневая включает в себя: 

реконструкцию примыкания к автомобильной дороге «Коломна - Черкизово - Непецино -
Шкины>; 

организацию мест для временного хранения легковых автомобилей; 

организацию пешеходного тротуара с пешеходным мостиком через водоотводную канаву; 

организацию наземного пешеходного перехода через автомобильную дорогу 

«Обход с. Мячково по автомобильной дороге Коломна - Черкизово - Непецино - Шкинь», 

оснащенного пешеходным светофором с вызывным устройством. 

Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских 

округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных 

пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, 

на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения 

линейных объектов 

Зоны планируемого размещения линейных объектов устанавливаются на территории 

Коломенского городского округа Московской области, на территории села Мячково 

и деревни Санина. 

Перечень координат характерных точек 

границ зон планируемого размещения линейных объектов 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных 

объектов представлен в таблице 1. 
Таблица 1 

Номер точки 
Координаты 

х у 
Номер точки 

Координаты 

х у 

1 407878,30 2262960,95 15 407709,38 2262450,24 
2 407875,10 2262924,75 16 407692,92 2262417,81 
3 407863,14 2262809,85 17 407660,47 2262421,14 
4 407856,49 2262777,17 18 407656,57 2262394,25 
5 407851,70 2262758,20 19 407671,03 2262387,20 
6 407846,91 2262739,24 20 407671,32 2262381,40 
7 407838,38 2262711,50 21 407665,15 2262372,57 
8 407829,62 2262694,22 22 407660,19 2262364,06 
9 407821,80 2262676,18 23 407602,22 2262264,28 
10 407814,04 2262658,27 24 407565,14 2262205,15 
11 407805,53 2262640,39 25 407542,68 2262169,31 
12 407784,87 2262597,29 26 407523,98 2262168,49 
13 407777,06 2262581,53 27 407496,95 2262167,31 
14 407737,69 2262511,52 28 407389,55 2262157,30 




















































































































