ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2012 № 1156
г. Ростов-на-Дону
Об утверждении основной части проекта
планировки и межевания территории в границах
планируемого размещения автомобильной дороги общего
пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону
(от магистрали «Дон») – г. Азов в Азовском районе
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации,
статьей 27
Областного
закона
от 14.01.2008
№ 853-ЗС
«О градостроительной деятельности в Ростовской области», распоряжением
Правительства Ростовской области от 04.05.2012 № 135 «О разработке проекта
планировки и межевания территории в границах планируемого размещения
автомобильной дороги общего пользования регионального значения
г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Азов в Азовском районе», по
согласованию с администрациями г. Азова (письмо от 24.10.2012 № 02-5/532),
Новоалександровского сельского поселения Азовского района (письмо от 04.09.2012
№ 567), Кулешовского сельского поселения Азовского района (письмо
от 24.09.2012 № 542), Обильненского сельского поселения Азовского района
(письмо
от 27.08.2012
№ 676)
Правительство
Ростовской
области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить основную часть проекта планировки и межевания территории
в границах планируемого размещения автомобильной дороги общего
пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») –
г. Азов в Азовском районе в следующем составе:
1.1. Схема планировки территории автомобильной дороги общего
пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») –
г. Азов в Азовском районе согласно приложению № 1.
1.2. Схема полосы отвода автомобильной дороги общего пользования
регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Азов в
Азовском районе согласно приложению № 2.
1.3. Положение о размещении линейного объекта регионального значения –
автомобильной дороги общего пользования г. Ростов-на-Дону (от магистрали
«Дон») – г. Азов в Азовском районе согласно приложению № 3.
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2. Контроль за выполнением постановления возложить на министра
строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области
Кузнецова В.Н.

Губернатор
Ростовской области

В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство строительства,
архитектуры и территориального
развития Ростовской области
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Приложение № 1
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 29.12.2012 № 1156
СХЕМА
планировки территории автомобильной дороги общего пользования
регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Азов в Азовском районе

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
V:\- D\ORST\Ppo\1229p1156.f12.doc

В.В. Сечков
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Приложение № 2
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 29.12.2012 № 1156

СХЕМА
полосы отвода автомобильной дороги общего пользования регионального значения
г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Азов в Азовском районе
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Лист 1
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Лист 2
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Лист 3
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Лист 4

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
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В.В. Сечков
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Приложение № 3
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 29.12.2012 № 1156

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении линейного объекта регионального
значения – автомобильной дороги общего пользования
г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Азов в Азовском районе
Раздел 1. Положения о размещении
линейного объекта регионального значения
1.1. Размещение автомобильной дороги общего пользования г. Ростов-наДону (от магистрали «Дон») – г. Азов в Азовском районе.
Новая автомобильная дорога общего пользования регионального значения
запроектирована севернее (в большей своей части)
и параллельно
существующей автодороге Ростов – Азов и пройдет по территориям муниципальных
образований
Азовского
района
–
Обильненского,
Кулешовского,
Новоалександровского сельских поселений и городского округа г. Азова.
Среднегодовая суточная интенсивность движения автотранспорта на
расчетный 2030 год по рассматриваемому участку автомобильной дороги
предполагается от 16 100 до 22 900 автомобилей в сутки, приведенная к
легковому транспорту от (23 300) до (31 300) автомобилей в сутки.
Исходя из перспективной интенсивности движения и задания на
проектирование рассматриваемый участок дороги, параметры которой
приведены в таблице № 1, отнесен к 1-б категории.
Таблица № 1
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Параметры дороги
2
Расчетная скорость
Число полос движения
Ширина земляного полотна
Ширина проезжей части
Ширина разделительной полосы
Наибольший продольный уклон
Наименьший радиус кривой в плане
Наименьший радиус вертикальной кривой:
выпуклой
вогнутой
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Единица
измерения
3
км/час
штук
метров
метров
метров
процентов
метров

Значение

метров
метров

15 000
5 000

4
120
4
28,5
2 х 7,5
6
33,7
1 000

9

1
2
9. Протяжение линейного участка дороги
10. Рубленый пикет ПК0-ПК1
11. Протяжение транспортной развязки на
начале трассы, направление Ростов-наДону – Азов
12. Общее протяжение проектируемого участка
автомобильной дороги

3
метров
метров
метров

4
19 070
138,89
793

метров

19 980

На всем протяжении трасса проложена по новому направлению без
пересечений и примыканий в одном уровне: на начальном участке трассы
запроектирована транспортная развязка для примыкания к существующей
автомобильной дороге «Западный обход г. Ростов-на-Дону – п. Койсуг»
на 3 километре, а конечный ее участок завершается устройством транспортной
развязки в двух уровнях на примыкании к автодороге «Азов – Староминская».
Протяженность дороги в границах Обильненского сельского поселения –
5 474 м, в границах Кулешовского сельского поселения – 6 123 м, в границах
Новоалександровского сельского поселения – 6636 м, в границах г. Азова –
1 747 м. Общая протяженность дороги – 19 980 м.
Общая территория комплекса сооружений дороги в границе полосы отвода
составляет 149,09 га и предназначена для размещения основных элементов и
обособленных объектов обслуживания.
В состав комплекса сооружений дороги входят: линейные участки – 9,
основные искусственные сооружения (путепроводы) – 10 и малые – трубы;
транспортные развязки в разных уровнях – 3; комплексы придорожного
обслуживания – СТО, АЗС, пункты сбора оплаты за проезд – 4 и другие
сооружения, предназначенные для обслуживания транзитных автодорожных
перевозок.
1.2. Размещение объектов транспортной инфраструктуры.
Состав и местоположение комплекса сооружений автомобильной дороги
общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали
«Дон»):
линейные участки:
участок 1: начало трассы 0 км – 0,98 км;
участок 2: 0,167 км – 2,727 км;
участок 3: 2,474 км – 4,511 км;
участок 4: 4,596 км – 6,910 км;
участок 5: 6,967 км – 10,39 км;
участок 6: 10,139 км – 12,939 км;
участок 7: 13,839 км – 14,208 км;
участок 8: 14,278 км – 17,941 км;
участок 9: 18,289 км – 19,35 км;
узлы (пересечения и примыкания – транспортные развязки):
транспортная развязка № 1: в двух уровнях в начале проектируемой
трассы у примыкания к автодороге Р 61-56 в районе пос. Койсуг;
транспортная развязка № 2: в двух уровнях (по типу – полный клеверный
лист) на пересечении с автодорогой Р 61-56 на 13 км + 386 м;
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транспортная развязка № 3: в двух уровнях (по типу – труба), у примыкания к
автодороге Р 61-57 «Азов – Староминская».
Искусственные сооружения (путепроводы):
путепровод 1: начало трассы (0 км) – 475м, в границах отвода Р-1;
путепровод 2: 0 км + 133 м;
путепровод 3: 2 км + 737 м;
путепровод 4: 4 км + 540 м;
путепровод 5: 6 км + 933 м;
путепровод 6: 10 км + 87 м;
путепровод 7: 13 км + 386 м, в границах отвода Р-2;
путепровод 8: 14 км + 243 м, через железную дорогу «Батайск – Азов»;
путепровод 9: 18 км + 115 м, стальная и железобетонная эстакада;
путепровод 10: 18 км + 115 м, в границах отвода Р-3.
Объекты капитального строительства (обслуживающие комплексы):
станции технического обслуживания (СТО) в начале проектируемой трассы;
по обе стороны дороги у пересечения с автодорогой Р 61-56;
автозаправочные станции (АЗС) в начале проектируемой трассы по обе
стороны дороги у пересечения с автодорогой Р 61-56;
пункты сбора оплаты за проезд: первый – от начала трассы на 1 км + 70 м;
второй – от начала трассы на 14 км + 940 м.
Устройство пунктов сбора оплаты за проезд и их местоположение
разрабатываются отдельным проектом. Существующая автомобильная дорога
«Ростов-на-Дону – Батайск – Азов» используется как альтернатива платной дороги.
1.3. Размещение объектов инженерной инфраструктуры.
Размещение и проектное решение планируемой автомобильной дороги
предусматривают выполнение комплекса мероприятий по переустройству
подходящих и пересекающих полосу отвода дороги существующих на территориях
муниципальных образований Азовского района инженерных коммуникаций и
сетей (линии электропередач, линий связи, водопровода, канализации,
магистральных и промысловых газопроводов, нефтепроводов, газораспределительных
систем, контактных сетей и др.). В их числе:
переустройство
магистрального
газопровода
диаметром
1 020 х 12 Рраб. = 5,4 МПа ООО «Газпромтрансгаз – Кубань»;
переустройство участков действующих промысловых газопроводов
(газопроводов-шлейфов);
переустройство газораспределительных систем «Азовмежрайгаз» и др.;
переустройство магистрального нефтепровода: Ду 700 «Лисичанск –
Тихорецк 1,2», ОАО «Черномортранснефть»;
переустройство линий связи: ОАО «ВымпелКом» (технические условия
ОАО «Связьстрой-1»); «КОМСТАР-Регионы» Южный филиал; ОАО «ЮТК»
Ростовский филиал Азовский узел связи; Войсковой части 48514; ОАО «РЖД»
Ростовская дирекция связи; ОАО «МегаФон» (ООО «Пилигрим»); ООО «Газпром
добыча Краснодар» и др.;
переустройство ЛЭП 0,4, 10кВ: ОАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго»; СКЖД;
ПО ЮЭС; АМЭС; ООО «Нота»; ГСК «Скиф»; ООО «НефтьХимЭкспорт»;
ОАО «ДонЭнерго» Батайские МЭС;
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переустройство сетей водопроводов (хозяйственно-питьевых и технических):
согласно техническим условиям ООО «Нефтьхимэкспорт»; МП «Азовводоканал»;
СНТ «Трикотажник»; С/О «Рыбник»; УМП «Приморский водопровод» и других;
переустройство канализации (канализационных коллекторов, бытовой
канализации) согласно техническим условиям МП «Азовводоканал», ООО «Фрито
Лей Мануфактуринг»;
переустройство контактных сетей.
Переустройство инженерных сетей должно осуществляться в соответствии
с проектами, выполненными специализированными организациями на основе
выданного задания и полученных технических условий на последующих стадиях
проектирования.
Примечание.
Список используемых сокращений:
СКЖД – Северо-Кавказская железная дорога;
ПО ЮЭС – производственное отделение Южных электрических сетей;
АМЭС – Азовские межрайонные электрические сети;
МЭС – межрайонные электрические сети;
ГСК – гаражно-строительный кооператив;
МП – муниципальное предприятие;
СНТ – садовое некоммерческое товарищество;
УМП – унитарное муниципальное предприятие.
Раздел 2. Параметры планируемого развития
территории размещения автомобильной дороги
2.1. Параметры размещения автомобильной дороги.
Параметры размещения автомобильной дороги приведены в таблице № 2.
Таблица № 2
№
п/п

Наименование

Функциональное
назначение

1
2
3
1. Линейные участки (перегоны)
Участок 1
обеспечение
транзитного
проезда
Участок 2
то же
Участок 3
то же
Участок 4
то же
Участок 5
то же
Участок 6
то же
Участок 7
то же
Участок 8
то же
Участок 9
то же
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Протяженность
(км)

4
0,098

2,559
1,763
2,313
3,073
2,800
0,369
3,663
0,746

Характеристика
принадлежности
5

Примечание

6

регионального
значения
то же
то же
то же
то же
то же
то же
то же
то же
12

1
2
3
4
5
6
2. Узлы (транспортные развязки)
Транспорт- обеспечение
в двух уровнях в регионая развязка съезда по направ- начале проекти- нального
лениям движения руемой трассы у значения
примыкания к автодороге Р 61-56 в
районе пос. Койсуг
Транспортто же
в двух уровнях
то же
ная развязка
(по типу – полный
клеверный лист)
на пересечении с
автодорогой Р 6156 на 13 км + 386 м
Транспортто же
в двух уровнях
то же
(по типу – труба),
ная развязка
у примыкания к
автодороге Р 61-57
«Азов – Староминская»
3. Искусственные сооружения (путепроводы)
Путепровод 1 обеспечение бес0,105
препятственного
проезда
через
естественные и искусственные преграды
Путепровод 2
то же
0,070
Путепровод 3
то же
0,021
Путепровод 4
то же
0,085
Путепровод 5
то же
0,057
Путепровод 6
то же
0,100
Путепровод 7
то же
0,080
Путепровод 8
то же
0,070
Путепровод 9
то же
0,348
Путепровод 10
то же
0,070
4. Объекты капитального строительства (обслуживающие комплексы):
Станции тех- техническое обслунического
живание транспорта
обслуживания
(СТО)
Автозапраобеспечение
вочные стан- горючесмазочными
ции (АЗС)
материалами
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1

2
3
Пункты
пополнение региосбора оплаты нального бюджета
за проезд

4

5

6

2.2. Параметры размещения объектов транспортной инфраструктуры.
Перечень, дислокация и характеристики элементов автомобильной дороги
общего пользования г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Азов
отражены в таблице № 3.
Таблица № 3
№
п/п

Наименование
элемента
(объекта) дороги

1
I.

Дислокация
(местоположение)

ХарактеТерритоПриристика рия земель- мечание
ных участков в расчетных границах полосы отвода
(га)
4
5
6

2
3
Линейные участки:
Участок 1 (у-1)
0 км – 0,98 км
98 м
Участок 2 (у-2)
0,167 км – 2,727 км
2559 м
Участок 3 (у-3)
2,474 км – 4,511 км
1763 м
Участок 4 (у-4)
4,596 км – 6,910 км
2313 м
Участок 5 (у-5)
6,967 км – 10,39 км
3073 м
Участок 6 (у-6)
10,139 км – 12,939 км 2800 м
Участок 7 (у-7)
13,839 км – 14,208 км
369 м
Участок 8 (у-8)
14,278 км – 17,941 км 3663 м
Участок 9 (у-9)
18,289 км – 19,35 км
746 м
Всего резервируемых территорий по разделу I
II. Узлы (транспортные развязки)
Транспортная
в начале проектиру- в двух
развязка № 1
емой трассы у примы- уровнях
(Р-1)
кания к автодороге
Р 61-56
в
районе
пос. Койсуг
Транспортная
на пересечении с в двух
развязка № 2
автодорогой Р 61-56 уровнях
(Р-2)
на 13 км + 386 м
(по типу –
полный
клеверный лист)
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0,62
15,17
7,95
11,80
15,41
15,41
2,44
17,12
2,59
88,51
11,95

28,06

14

1

2
Транспортная
развязка № 3
(Р-3)

3
4
на примыкании к в двух
автодороге
Р 61-57 уровнях
«Азов
–
Старо- (по типу –
минская»
труба)
Всего резервируемых территорий по разделу II
III. Искусственные сооружения (путепроводы)
Путепровод 1
0 км – 475 м
105 м
(п-1)

Путепровод 2
(п-2)
Путепровод 3
(п-3)
Путепровод 4
(п-4)
Путепровод 5
(п-5)
Путепровод 6
(п-6)
Путепровод 7
(п-7)

5
17,22

57,23
0,28

0 км + 133 м

70 м

0,47

2 км + 737 м

21 м

0,10

4 км + 540 м

85 м

0,30

6 км + 933 м

57 м

0,38

10 км + 87 м

100 м

0,65

13 км + 386 м

80 м

0,27

Путепровод 8
(п-8)

14 км + 243 м

70 м

0,30

Путепровод 9
(п-9)
Путепровод 10
(п-10)

18 км + 115 м

348 м

1,15

19 км + 70 м

70 м

0,24

Всего резервируемых территорий по разделу III
IV. Объекты транспортной инфраструктуры
Комплекс при- в начале проектируе- опредедорожного обслу- мой трассы по обе ляется
живания (СТО, стороны дороги у проектом
АЗС, пункты
пересечения с автооплаты за проезд) дорогой Р 61-56
в конце проектируе- опредемой трассы по обе ляется
стороны дороги на проектом
примыкании к автодороге Р 61-57 «АзовСтароминская»
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в границах
б/с отвода Р-1

в границах б/с
отвода Р-2
через
железную
дорогу
эстакада
в границах б/с
отвода Р-3

4,14
2 штуки

перспектива

2 штуки

перспектива

15

1
2
3
Всего резервируемых территорий по разделу IV

4

5
4 штуки

Итого резервируемых территорий по дороге

6
перспектива

149,09

Раздел 3. Охрана объектов культурного наследия
Ограничения использования земельных участков, связанные с
расположенными на территории размещения автомобильной дороги общего
пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») –
г. Азов объектами культурного наследия.
На территории размещения автомобильной дороги общего пользования
расположены объекты археологического наследия, указанные в таблице № 4.
Таблица № 4
№
п/п

ПоНаименование
ряд- объекта археологиковый ческого наследия
№ по
постановлению
1
2
3
1.
Поселение
«Свинячье озеро»

2.

3.

4.

35

Местонахождение объекта
археологического наследия

Номер и дата
документа о
принятии на охрану

5
расположено
в
пойме выявленный
р. Койсуг, на площадке объект
небольшого мыса первой
надпойменной террасы, в
0,8 км от северной окраины
пос. Овощной, в 0,9 км в
северо-восточном направлении от северо-восточного
края карьера, находящегося у
западной окраины пос. Овощной
Поселение
Азовский район, в 130 м к выявленный
«Скопин Ерик III» северо-востоку от песчан- объект
ного карьера на северозападной окраине пос. Овощной
Поселение
с. Кулешовка, в 6120 м выявленный
«Скопин Ерик II» западнее поворота дороги объект
Кулешовка – Высочино
Средневековое
с. Кулешовка, к северу от постановление
шоссе Кулешовка –
Главы Админипоселение
Батайск
страции Ростов«Кулешовка – I»
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1

2

3

4

5.

59

Курганный могильник «Новоалександровка – II» (4 кургана)

с. Новоалександровка, западнее села, между свинофермой и трассой Ростов –
Азов

6.

1

Курганный могиль- в 350 м от г. Азов, 200 м к
ник «Красногоров- югу и юго-востоку от
ка – I»
остановочной
железнодорожной площадки «Красногоровка»

5
ской области
от 14.03.1994
№ 69 «О принятии
на государственную охрану памятников истории и
культуры области»
постановление
Главы Администрации Ростовской области
от 14.03.1994
№ 69 «О принятии
на государственную охрану памятников истории и
культуры области»
постановление
Главы Администрации Ростовской области
от 14.03.1994
№ 69 «О принятии
на государственную охрану памятников истории и
культуры области»

В соответствии со статьями 35 и 36 Федерального закона от 25.06.2002
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 25.06.2002
№ 73-ФЗ) и статьей 16 Областного закона от 22.10.2004 № 178-ЗС «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области»
проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или
ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного
памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной
деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не
создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.
Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии
на данной территории объектов культурного наследия либо при обеспечении
заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной
территории объектов культурного наследия, указанных в пункте 3 статьи 36
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ.
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В связи с тем, что в границах резервируемых земель под размещение
автомобильной дороги расположено 6 объектов культурного (археологического)
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а
также на рассматриваемой территории существует возможность обнаружения
ранее не учтенных объектов культурного (археологического) наследия, то на
последующих стадиях реализации проекта планировки (до начала строительных
работ) необходимо провести археологическое обследование территории на
предмет обнаружения ранее не учтенных объектов археологического наследия
(объектов, обладающих признаками объектов культурного (археологического)
наследия) и получить соответствующее заключение в министерстве культуры
Ростовской области.
Раздел 4. Резервирование территории
размещения автомобильной дороги общего пользования
г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Азов (полосы отвода)
Резервирование территории для региональных нужд осуществляется с
целью размещения объекта капитального строительства регионального значения –
автомобильной дороги общего пользования г. Ростов-на-Дону (от магистрали
«Дон») – г. Азов, а также сопутствующих объектов транспортной и инженерной
инфраструктуры регионального значения в границах муниципальных образований
«Обильненское сельское поселение», «Кулешовское сельское поселение»,
«Новоалександровское сельское поселение» и городского округа «Город Азов»
Азовского района Ростовской области.
Раздел о резервировании территории основной части проекта планировки
включает: описание основных параметров границ зон резервирования, в том
числе площади и места размещения; информацию (координаты) об основных
поворотных точках линии границ зон резервирования, а также перечень
земельных участков, поставленных на кадастровый учет, расположенных в
границах зон резервирования территории для региональных нужд.
Территория зон резервирования определена для размещения полосы
бессрочного отвода автомобильной дороги регионального значения с учетом
расчетных границ линейных участков, путепроводов, транспортных развязок и
других искусственных сооружений, а также с учетом санитарно-защитных зон,
на территории которых в соответствии с санитарными нормами регламентируется
использование земельных участков.
Резервирование территории для размещения полосы бессрочного отвода
автомобильной дороги общего пользования регионального значения
предусматривает выделение необходимой площади земельных участков из
состава земель муниципальных образований Азовского района. Местоположение,
величина и конфигурация территории полосы бессрочного отвода определены
техническим проектом дороги, выполненным в 2010 году Северо-Кавказским
филиалом ОАО «ГИПРОДОРНИИ».
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Границы территории полосы бессрочного отвода обусловлены технической
категорией автомобильной дороги, конфигурационными и техническими
параметрами ее трассы, характеристиками ее отдельных элементов (линейные
участки, узлы, искусственные сооружения, комплексы придорожного обслуживания),
определенными высотой насыпи, крутизной откосов земляного полотна,
радиусами съездов, другими требованиями и техническими параметрами.
Определение границ территории полосы отвода автомобильной дороги в
настоящем проекте выполнены с целью установления границ вновь создаваемых
земельных участков (подлежащих резервированию), оставшихся от деления
существующих в кадастровых границах земельных участков и (или) их частей на
территориях муниципальных образований Азовского района.

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
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